
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 
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асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 
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ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 





ОідііііесІ Ьу Соодіе 



ОідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



Відііігесі Ьу Соодіе 



ф 

' ч 

ЦЕРКОВНЫЙ 
\ 

СЛОВАРЬ. 



ОідіІігесЛ Ьу Соодіе 



/ 

ЦЕРКОВНЫЙ' 

СЛОВАРЬ, 
' 

' ИЛИ-; 

Истолкованіе реченій славенскихъ древ. 

кихъДтАКОЖЪ ИНОЯЗЫЧНЫХЪ. БЕЗЪ ПЕРЕВОДА 

ПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ'СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ 8 

Другйхъ ЦЕРКОВНЫХЪ КНИГАХЪ, 

сь пріобщеніемъ нѣкоторыхъ церков¬ 

ныхъ Ірмосовъ, вновь преложенныхъ и 
въ стихи приведенныхъ и степенныхъ 

перваго гласа, 

сочиненный 

Московскаго Архангельскаго Собора Прошопресвуліе. 

ромЪ и Императорской Россійской Академід ЧленомЪ 

УІетромд лексісвымЪ* 

Вновь «справленный и прошиву мпорлго изданія песьма 

многими словами и реченілми дополненный. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

ОшЪ А до Е< 

М О С К В А. 

ВЪ С ѵ ж о д а л » х ой Ту йог рафія, 

1815.: 
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ПРЕДИСЛОВІЕ г 

КЪ третіему изданію Словаря Церковнаго. 

ѣ 

ИзлишнимЬ. почитается доказывать, сколь 
іеликую сиду , красоту и изобиліе имЪетЪ 

языкѣ Славенскій. Неподражаемое витійство 

Ветхаго и Новаго Завѣта и творенія Церков¬ 

ныхъ великихЬ учителей, сЪ Еллино-Греческаго 

Славенскій языкѣ преложенныя, обогатило 

.оный и возвысило. Чтеніе сихЪ Богодухновен- 

ЧшхЪ книгѣ , принося душевную пользу каж¬ 

дому Христіящіну, представляетъ сверхѣ 
того всякому любителю Отечественной 

^Словесности неизчерпаемый источникѣ кѣ 
•^ріобрѣ тенію глубокихъ познаній вЪ Россій¬ 

скомъ языкѣ. Доказательствомъ сему могутЪ 
Услужишь труды знаменитыхъ нашихЪ Витій 

, и СтихотворцевЪ, вЪ твореніяхъ коихЪ видны 
->сш;ль великая сила, краткость и великолѣпіе 

| Сѵ.эга, изЪ Священнаго Писанія заимство- 

[ занныя. 

I" Но какѣ вЪ первоначальныхъ переводахъ 

Священнаго Писанія нѣкоторыя слова и реченія 
^оставлены непереведенными, для особливаго 

| КхЪ уваженія,или удержаны вЪ оныхЪ свойст¬ 

венные Еврейскому и Греческому языкамъ 
Часть I. 
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обороты, сверхЪ того и значеніе многихЪ древ- 

нихЪ СлавенскихЪ словѣ нынѣ сдѣлалось уже для 
насѣ почти неизвѣстно,- почему сочтено необхо¬ 

димымъ, составить полный Словарь всѣхЪ 
находящихся вЪ Священномъ Писаніи и дру- 

гихЪ церковныхъ книгахЬ, не иэключая старо¬ 

печатныхъ и рукописныхъ, древнихЪ неудобо- 

понимаемыхЪ, или , не собственныхъ Славен- 

скихЪ, равно и вЪ иносказательномъ смыслѣ 
употребленныхъ словѣ и реченій, также соб¬ 

ственныхъ именЪ знаменитыхъ Церковныхъ 
Писателей, мѣстѣ, городовъ, вЪ Священномъ 
Писаніи упоминаемыхъ, вещей до церкви отно¬ 

сящихся, утварей, священныхъ должностей, 

различныхъ ересей и расколовъ и проч. сЪ 
краткими, гдѣ нужно, Историческими объя¬ 
сненіями. 

ѵ * 

Такого рода предлагается здѣсь про¬ 

свѣщенной Публикѣ Словарь, составленный 
покойнымъ Московскаго Архангельскаго Собора 
Протопресвитеромъ и Академіи Россійской 
ЧленомЪ Петромъ Алексѣевичемъ Алексѣевымъ. 

Здѣсь сверхЪ истолкованія помянутыхъ словѣ я 
названій и показанія, вЪ какихЪ книгахЪ оныя 
находятся и гдѣ вЪ какомЪ смырлѣ приняты, 

присовокуплены вЪ приличныхъ мѢсшахЬ Бого¬ 

словскія примѣчанія, заимствованныя иаЪ 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 
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Божественнаго Писанія и СвягаыхЪ ОгаецЪ, 

повѣствовательныя статьи и нравственныя 
мысли изЪ сочиненій срЬтскихЬ Писателей, про¬ 

славившихся своими твореніями; при чемЪ не 
опущены и важнѣйшія Географическія и даже 
Этимологическія объясненія, необходимыя 
кЪ точному разумѣнію Священнаго Писанія. 

Первое изданіе Словаря сего было нале, 
чагпано вЪ Москвѣ Вольнымъ Россійскимъ 
Собраніемъ при Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ 1773 года, сЪ продолженіемъ 
кЪ оному и дополненіемъ вЪ 3-хЪ книгахЪ; по¬ 

томъ во второй разѣ напечатанъ вЪ С. Пе¬ 

тербургѣ 1794 года вЪ шрехЬ же ЧастяхЪ. Послѣ 
того Сочинитель вЪ теченіи нѢсколькихЪ лѣтѣ, 

пересматривая Словарь сей, поправлялЪ оный 
и собралЪ четвертый томѣ, заключающій 
вЪ себѣ бблѣе юоо словѣ и реченій, вЪ преж¬ 

нихъ изданіяхъ непомѢщенныхЪ, которой 
послѣ смерти его найденЪ между бумагами 
его и нынѣ, по приведеніи вЪ алфавитный 
порядокъ, включенЪ вЪ сіе изданіе. Но какЪ 
вЪ прежнихъ изданіяхъ вкрались весьма мно¬ 

гія ^ошибки вЪ приводимыхъ текстахъ, вЪ 
указаніи главѣ и стиховЪ, вЪ ссылкахъ на 
АвторовЪ: то одинЪ изЪ Духовныхъ ОсобЪ, 

извѣстный по ученымЪ трудамЪ своимЪ, 

і 
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желая Публикѣ доставишь полезную книгу 
■Ъ исправнѣйшемъ видѣ, единственно по люб¬ 

ви своей кЪ НаукамЪ,принялЪ на себя трудѣ, 

всѣ тексты и ссылки на Священное Писаніе 
рачительнѣйше пересмотрѣть, повѣрить и 
исправить,* а потомЪ оныя во время печатанія 
сего Словаря Корректорами Московской Сѵно¬ 

дальной Типографіи вновь сличены и повѣрены. 

Пол? за Словаря сего для всякаго очевидна. 
Помощію его чтеніе и разумѣніе Библіи и 
друрихЪ церковныхъ книгЪ не только для 
людей просвѣщенныхъ во многомЪ облегчит** 

ся, носодѣлается яснымЪ и вразумительнымъ 
даже и для незнакомыхъ сЪ иностранными 
языками. 
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Сокращенныхъ словѣ, собственныхъ имянЪ, 
названій книгЪ и проч,, вЪ Словарѣ семѣ 

находящихся. 

* А. 

АВВАК. Книга Ветхаго 
Завѣта, содержащая 
вЪ себѣ пророчество 
Аввакумово. 

АВГуСТ. Августинѣ 
учитель церковный 
четвертаго вѣка. 

АВД. Книга ветхоза¬ 
вѣтная, вЪ кбей про¬ 
рочество Авдіино. 

АГГ. Аггей пророкѣ де¬ 
сятый изѣ. мень- 
шихЪ. 

АКЛѲ.* ПРЕС. БОГОР. 
Акаѳистѣ Пресвя- 
тѣй Богородицѣ. 

АЛЕКСАНД. Александ¬ 
рійскій. 

АЛЛАТ. Аллаотій учи¬ 
тель. 

АЛф. Рук. Алфавитѣ 
рукописный. 

АМВРОС. Амвросій Ме¬ 
діоланскій. 

АМОС. Изѣ двѣнадцати 
меньшихѣ пророковѢ 
Амосѣ есть вшорый. 
Чаетъ /. 

АНТ» Князь Антіохѣ 
Кантемирѣ. 

АНТІОХ. Антіохійскій, 
АПОЛЛОД. писавшій о 

языческихъ богахЪ. 
Аполлодорѣ есть кни¬ 
га гражданской пе¬ 
чати подѣ симѣ име¬ 
немъ. 

АПОК. Книга Апока¬ 
липсисѣ послѣдняя 
вЪ НовомЪ Завѣтѣ. 

АПОЛ. Апологія, книга 
вЪ защищеніе писан¬ 
ная, какѣ у Тертул¬ 
ліана на язычниковЪ. 

АРАВ. Аравійскій. 
АРИСТ. Аристотель 
философѣ. 

В. 

БАРОН. Баронія. 
БЕЗ. Беза учитель. 
БЕСѣд. Бесѣды Іоанна 

Златоустаго. 
БИБА. Библія. 

БОГОС. Богословѣ. 
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ВОГОЛВД. Богоявленіе. 
БОЖ. Божій. 
ЪОЛГАР. Болгарскій , 

на примѣрѣ, Ѳеофи¬ 
лактѣ. 

БОХАРТ; ІЕРОЗ. Саму¬ 
ила Бохарта книга, 
именуемая ІерозОи- 
вонѣ. 

Букв, дулярн.пйсьм. 
букварь дулярный 
письменный. 

БЫТ. Первая Моисей- 
ская книга бытія. 
Она же и вѣ библіи 
первая. 

' В* 

БАСИЛ. Василій. 
В. Великій. 
БЕЛ. Великій. 
БВЕД. Введеніе. 
ВИТР. Витрувій уче¬ 

ный человѣкѣ, писав- 
х шій обѣ архитек¬ 
турѣ* 

ВЛАСТ. Матвей Бла- 
старій, искусный вѣ 
лравахѣ церковныхъ л 
Іеромонахѣ Гречес¬ 
кій. 

ВОПР. Вопросѣ. 
ВОСКР. Воскресный. 
БОСЛѣД. ВозслѢдован- 

ный. 
ВРЕМ. Время. 

ВТОР, или ВТОРОЗ- 
Второзаконіе, пятая 
книга Моисейская» 

ВѣНЧ. Вѣнчаніе. 
ВѣР. Вѣра или вѣры» 

Г. 

ГАВР. , фИЛАД. Баврі» 

илѣ филадельфійс¬ 
кій. 

ГАЛ. Посланіе св. Апо¬ 
стола Павла кѣ Га- 
латомѣ, то есть кЪ 
жителямъ Галатій- 
скимЪ, вѣровавшимъ 4 
во Христа. 

ГЕНВ. Генварь, или 
Гевварскій. 

ГЛ. Глава изѣ какой 
нибудь книги. 

ГЛАГ. Глаголѣ. 
ГРАМ. МАКС. ГРЕК. 

Грамматика, Макси- 
момѣ Грекомѣ издан¬ 
ная на Славенскомѣ 
языкѣ. 

ГРЕЧ.ч Гречески или 
Греческое. 

ГРИГ. Григорій. 
ГРИГ. НАЗ. Григорій 
Назіанзинѣ. 

ДАМАСК. Дамаскинѣ. 
ДАН. или Даніилѣ, озна- 

чаетѣ книгу Ветхо- 
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завѣтную, содержа¬ 
щую пророчество 
Даніилово. 

ДВОЙСТВ. Двойствен¬ 
ный. 

ДЮН. АРЕОП. Діонисій 
Ареопагитѣ, учитель 
современный Апосто¬ 
ламъ. 

ДОСТ. Достоинство, о 
ДОСТ. то есть.» о 
достоинствѣ. 

ДРЕВН. Древній, или 
древности. 

ДЪЛЕН. дѣленіе, на 
примѣрѣ книги. 

Д$Л. Тоже. 
дБяН. Книга Новаго 
Завѣта, именуемая 
дѣянія Апостольская. 
А ежели сЪ прида¬ 
чею Собор, то зна¬ 
читъ Дѣянія Собор¬ 
ная. 

Е. 

ЕВР, Еврейски, или 
Еврейское. 

ЕВРЕЙС. Тоже» 
ВВСЕВ. Евсевій учи¬ 
тель церковный, пи¬ 
савшій о разныхѣ 
вещахЪ. 

ЕВХбл. Греч, то есть 
шребникЪ или мо- 
лишвословЪ Греес- 

кій; книга вЪ церкви 
извѣстная. 

ЕДИН. Ч. Единствен¬ 
наго числа. 

ЕЗДР. Книги три из- 
Iданныя Ездрою, и ' 
вЪ ветхозавѣтныхъ 
вмѣщенныя. 

ЕККЛ. ід книга ветхо¬ 
завѣтная Екклесі¬ 
астѣ, издана пре¬ 
мудрымъ ЦаремЪ Со- 
ломономЪ. 

ЕКСТР. ЕкстрактЪ, тѣ 
есть краткая вы¬ 
писка» 

ЕІШСК. Епископскій. 
ЕПИф. Епифаній учи¬ 
тель церковный, бы* 
Вый вЪ концѣ чет- • 
вертаго вѣка. 

ЁР. или ЁРЕС. Ересь.1 
ЕРЕТ. Еретики. 
ЕРЕТ. БАСН. Ерети¬ 

ческихъ басией. 
ЁСѲИР. Книга Ветхаго 

Завѣта, отЪ славной 
Есеири названіе по¬ 
лучившая» 

ЕфЕС. Посланіе кЪ 
ЕфесёемЪ, книга Ново¬ 
завѣтная. 

ЕѴАН-Г. ЕвангелисшЪ. 
ЕѴЛІЕ, Евангеліе. 
ЕѴѲИМ. Еѵѳимій Зига- 

•бенЪ іа вѣка. 
* * 
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ж. 

Ж. Р. Женскаго рода.; 
ЖЕН. РОДА. ТожЬ. 
ЖЕНСК. Женскре. 
ЖИВОН. ИСТОЧ. п^зд- 

никЪ Пресвятѣй Бо¬ 
городицѣ, отправляе¬ 
мый вЪ пятокѣ свѣт¬ 
лыя недѣли, живо¬ 
носный источникѣ 
именуется. 

ІЖИТ. Житіе. 
ЖИТ. СВЯТ. Житія 

сзятыхѣ, га. е. Четьи 
Минеи. 

ИНОСТР. Иностранный. 
ИРИН. Ириней учитель. 
ИСТ. Исторія. 
ИСТ. ЕСТ. Исторія 

естественная. 
ИСТ. ТРИЧАСТ. Исто¬ 

рія шричастиая напи¬ 
санная ѲеодоришомЪ. 

ИСТ. ЦЕРК. Исторія 
церковная. 

ИСХ. или ИСХОД. Вто¬ 

рая Моисейская кни¬ 
га Исхода Израиль¬ 
скаго. 

I. 
3- 

ЗАХАР. Пророкѣ За- 
харіа. 

ЗОНАР., Монахѣ Царе¬ 
градской Іоаннѣ, Зо- 
нара по прозванію, 
сочинитель краткаго 
лѣтописца, также 
правилЪ соборныхЪ 
и отеческихъ тол» 
ковашёлье 

ЗЛАТ. Іоанна Злато¬ 
уста. , 

И. . 

ИЛАР. Иларій, «ли 
ИларіонЪ. 

ИНОСКАЗАТ. Иносказа¬ 
тельно. 

ІАК. Соборное посланіе 
св. Апостола Іакова. 

ІАК. ТІР. Іаковѣ Ти¬ 
ранѣ монахѣ Римскій. 

ІЕЗЕК. Книга вЪ Вепх- 

хомѣ Завѣтѣ, содер¬ 

жащая пророчество 
Іезекіилево, поло¬ 
жена послѣ Іереміи. 

ІЕРЕМ. Книга ветхо¬ 
завѣтная пророче¬ 
ства Іереміина. 

ІЕРОН. Іеронимѣ учи¬ 
тель церковный вЪ 
концѣ четвертаго 
вѣка. 

ІЕР. Тоже. 
ІОАН. Егангіеліе отЪ 

Іоанна, а ежели сѣ 
придачею и а. иля 

\ 
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3 спереди; шо озна¬ 
чаетъ Іоанново по¬ 
сланіе. . 

ІОВ. Ветхозавѣтная 
книга подЪ именемъ 

: Іова.. 
ДРМ. или ІРМОЛ. Ірмо- 

логій книга # церков- 
ѵ на» 
ІРМ. ІрмосЪ. 
ІС. Іисусѣ. 

ІСА. Пророчество Ісаі- 
ино. 

іун. Іюнь. 
іул. ПОЛуКСѢи Іулій 
ПолуксЪ* ученый че¬ 
ловѣкъ. 

іул» фіРМ. Іулій фір- 
микЪ учитель 4 
вѣка. 

іуД. Іудино г посланіе 
соборное, вЪ однЪй 
главѣ состоящее. 

К. 

КАН. ПАСХ. Канонѣ 
ІІасхи- 

КАССІАН. Древній ис¬ 
торикъ КассіанЪ, 
ГреческимЪ языкомъ 
писавшій. . 

.КАТ. или . КАТАЛ.. 
БИБЛ. шо есть, каУ 
талогЪ Еврейскихъ 

. и другихЪ именЪ, по 
алфавиту собран¬ 

ных^ и кЪ концу 
ноаоисправленйой би¬ 
бліи приложенныхъ. 

КЕС. Кесарійскій. \ ' 
КЛІМЕН. КлимёншЪ 

учитель церковный. 
КН. Книга. 

КОлОС. Посланіе кЪ 
КолоссаемЪ. 

КОЛ. Тоже. і 
КОНД. КондакЪ. 
КОНСТАН. Констан¬ 
тинопольскій, т. е. ч 
Цареградскій. 

КОРМУ. Кормчая книга. 
КОР. Посланіе Апо 

ршола Павла* писан-* 
ное кЪ жителямъ 
КоринѳскимЪ вѣро¬ 
вавшимъ во Христа, 
коихЪ два, для того 
и прилагается і или 
2 Кор. шо есть пер¬ 
вое или второе кЪ 
КоринѳяномЪ. 

К. или КОРН. ШРЕВЕЛ. 
Корнелія Шревелія Гре¬ 
колатинской Лекси¬ 
конѣ. 

КРЕСТОБОГОР. Кресто- 
богородиче^Ъ, стихѣ 
церковный. 

КРЕЩ. Крещеніе, 
КРІТ. Критскій. 
КѴР. ІЕР. св. Кириллѣ Іе- 

русалцмскій 5 вѣка. 

г 
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ЛАОД. СОБ, Лаодикій¬ 
скаго Іобора, аЪ 
четвертомъ вѣкѣ 
бывшаго, правилѣ . 6о 
изложено. 

ЛАТ, Латински или 
Латинское. 

ЛЕВ» или ЛЕВИТ, тре¬ 
тій Моисейская кни¬ 
га, именуемая Ле- 
витская. 

ЛЕКС. куТЕИН, Лекси¬ 
конѣ печатной Сла- 
венороссійскій сѣ 
толкованіемъ именѣ 
Кутеинскаго монас¬ 
тыря 1653 года. ^ 

ЛЕКС. ПАМВ. ВЕР. гоотѣ 
же Лексиконѣ отѣ 

, имени творца такѣ 
называется ПАМВЫ 
БЕРИНДА. 

ЛЕКС. ПАСОР. Лекси¬ 
конѣ Греческій Геор- 

. гія Пасора на Новой 
Завѣтѣ,. 

ЛЕКС. ТРЕЯЗ. Лекси¬ 
конѣ треязычный , 
то есть на Россій¬ 
скомъ, Греческомѣ и 
ЛатинскомЪ язы¬ 
кахъ, печатанъ 1704 
года. 

ЛИСТ- листѣ. 

ЛИГТѲ. или ЛИГТѲООТ. 
учитель Іоаннѣ 
ЛигтѳоотЪ толку¬ 
ющій св. Писаніе сѣ 
Еврейскаго и Гречес¬ 
каго Языковѣ. 

ЛУК. Евангеліе отЪ 
Луки написанное. 

ЛІ>Т. Лѣтопись' иля 
ЛѣтописецЪ книгф. 

> М. 4 
МАК. Маккавейскіж 

книг». 

МАРДОХ. Мардохей Рав¬ 
винѣ Іудейскій, обра¬ 
тившійся вѣ вѣру 
Христіанскую. 

МАРК. Книга, Еваиге- 
' листомъ св. Маркомѣ 
написанная, то есть, 
Еѵангеліе отѣ Марка. 

МАРК. Маркедлинѣ. 

МАР. ЕГѴП. Марія Еги¬ 
петская. 

МАТѲ. ВЛАСТ. Матѳей 
Вкастарь, Іеромонахѣ 
Греческій 14 вѣка, 
искуснѣйшій вѣ пра¬ 
вахъ церковныхъ. 

МАТѲ. Еѵангеліе, отѣ 
Матѳея написанное. 

МИТР. Митрополитѣ. 

М. Р. Митрополитѣ 
Ряеаяскій. 

і 
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МИКР. СѴНТ. Микрел- 
ліева Сѵнпіагма. 

МЙН. МЪСЯЦ. Минія 
мѣсячная, книга цер- 

ковная. 

МН. ЧИСЛ. множест¬ 
веннаго числа. 

МОЛ. ВЕЧ. ПЯТДЕЦ. 
Молитвы речернія 
пятдесятницы. 

Муж. мужа, или му¬ 
жескій. 

МуЧ. или муЧЕН. Му¬ 
ченикѣ и мучени¬ 
ческій. 

МѣСЯЦОСЛ. мѣсяцо- 
словѣ, то есть 
святцы. 

МѣСЯЧ. Мѣсячный. 
МѴСТ. .Мѵстагоріа, 

книга св. Германа 
Патріарха Цареград¬ 
скаго, вѣ іЗ вѣкѣ 
бывшаго. 

Н. 

НАЗІАН. Григорій На- 
зіанзинЪ 4-го вѣка 
Патріархѣ Ца^еград- 
скій. 

НД ОБОР. На оборотѣ. 
НА ПР. На примѣрѣ. 
НА РОЖД. ХРИСТ. На 

Рождество Христово. 
НАР. Народѣ. 

НАРѣЧ. иди НАРЕЧ. 
Означаетъ пятую 
часть слова, то 
есть’ нарѣчіе. 

НАум. Книга ветхо¬ 
законная пророчест¬ 
ва Наумова. 

НЕД. Недѣля, то есть 
день Воскресенія Хри¬ 
стова. 

НЕЕМ. Книга ветхо*. 
завѣтная , названіе 
получившая отѣ Нее- 
міи, начальника Из¬ 
раильскаго. Пола¬ 
гается вѣ Библіи 
послѣ первыя книги 
Ездры. 

НЕМ. или НЪМ. Нѣ¬ 
мецкій. 

НЕуДОБЬ РАЗ. Неудобь 
разумѣваемый. 

НИК. Николай. 

НИКИф. Исторіописа- 
тель Греческій Ни. 
кифорѣ. 

Н. 3. Новый Завѣтѣ, 
то есть книги, Еѵан- 
гелистами и Апо¬ 
столами Христовы¬ 
ми чрезѣ вдохновеніе 

. Святаго Духа издан¬ 
ныя. 

НОМОКАН. Номоканонѣ, 
що есть законопра- 
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вильникЪ книга цер¬ 
ковная, вЪ коей пра¬ 
вила СвяшыхЪ От- 
цевЪ сведены сЪ цар¬ 
скими законами. 

НОЯВ. Ноябрь мѢсяцЪ. 
НЫНѢШН^ Нынѣшній. 

в. 

ОБОР. Оборотѣ, на при¬ 
мѣръ: листЪ Зі на 
оборотѢ> то есть на 
другой сторонѣ. 

ОКТОИХ. Книга церков¬ 
ная осми гласовЪ, по 
Гречески ОктоихЪ. 

ОКТ. Тоже, 
ОРИГ. Оригенѣ учи¬ 
тель. 

ОСВЯЩ. ХР. Освященіе 
храма. 

О СМОГА. ОсмогласникЪ. 
ОТДѣЛ. Отдѣленіе. 

ЦАРАЛ. ДВѢ КНИГИ 
вЪ Ветхомѣ Завѣтѣ 
именованныя парали-. 
яомвнонЪ • Для того 
означаются і или а 
пары, то есть пер¬ 
выя или вторыя Па¬ 

ралипоменонѣ. 

ПЕНТИКОСТ. Книга цер¬ 
ковная, вЪ пяпкьде- 
сятницу употребляе¬ 
мая , почему и на¬ 
зывается сЪ Гречес¬ 
каго ПентиКостарій. 

ПЕРС. Персскій, Персид¬ 
скій. 

ПЕТР. Соборное посланіе 
Апостола Петра, пМк 
санное кЪ вѣровав¬ 
шимъ во Христа, ко- 
ихЪ вЪ НовомЪ Завѣ¬ 
тѣ два: для того и 
придается спереди 
I или 2 Петр, то 
есть, первое или вто¬ 
рое Петрово посланіе. 

ПИСАН. Писаніе. 
ПИСЬМ. Письменный. 

ПЛАЧ. ІЕР. Книга ветхо¬ 
завѣтная, именуемая 
плачь ІерешинЪ. 

ПЛИН. Плиній язычес¬ 
кій писатель Естес¬ 
твенной Исторіи вЪ 
. 5 году по Христѣ. 

ПО ПРИМѢЧ. По при- 
■ мѣчанію. 

ПОСЛ. Посланіе, на при¬ 
мѣрѣ, кЪ РимляномЪ 
или КоринеяномЪ и 
прочая. 

ПОСТ. Постный' 
ПОТР, фИЛАР. потреб- 

к 
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никЪ филареша Пат¬ 

ріарха. 
ПРАВ. Правило, обыкно¬ 

венно отакЪ выписы¬ 
ваются правила свя- 
тоыхЪ отецЬ, приня¬ 
тыя отЪ Церкви. 

ПРАВ. ИСП. ВѣР. Книга, 
православное исповѣ- 

ѣ даніе вѣрйі; просто 
х > КатихизисЪ. 
ПРАЩ. Пращица книга. 
ПРЕДИСЛ. Предисловіе. 

'ПРЕД. Тоже. 
ПРЕД. ГРАМ. МАКС. 
ГРЕК. Предисловіе к? 

Грамматикѣ Максима 
Грека. 

ІІРЕМ. Книга ветхоза¬ 
вѣтная премудрости 
Соломоновой. 

ПРЕТОР. Преторій. 
ПРИЛ. Прилагательное. 
ПРИЛАГАТ. Тоже. 

> ПРИМѢЧ. Примѣчаніе. 
ПР. Примѣрѣ. ' 
ПРОЛ. Прологѣ. 

.ПРОСТ. По просторѣчію 
просто. 

ПРОЧ. Прочая или про¬ 
чее. 

ПР. Тоже. 
ПСАЛ. ПсаломЪ ивѣ 
Псалтири Царя и про¬ 
рока Давида. 
ДСАЛТ. Дсалширѣ. 

ПТОЛ. Птолрмей. 
ПуСТ. Пустынникѣ> пус¬ 
тынножитель. 

Пѣсн. ПѢСН. Книга 
ветхозавѣтная, на¬ 
званная пѣсни пѣсней 

ПЯТ Д ЕС. Пятдесяшнм 
ца. 

Р. . 

РАВ. Раввинѣ. 
РАЗИ. ЧИСЛ. Разныя 

числа. 

РЕГЛ. Дух. Регламентѣ 
духовный. 

РЕЧ. Реченіе, на при¬ 
мѣрѣ Греческое, ейть 
ли стоитѣ Греч, или 
Еврейское, когда пос¬ 
тавлено Евр. 

РИМ. Посланіе Св. Апо¬ 
стола Павла кѢ Рим- 
ляномѣ. Книга новаго 
Завѣта. 

Р. X. Рождество Хрис¬ 
тово. 

РОЗЫСК. Розыскѣ кніца 
РОСС. Россійскій. 
РуКОП. Рукописный. 

С. 

СВЕТ, іул КЕСАР. Све- 
шоній о Іуліи Кесарѣ 
вѣ своей книгѣ. 

СВИД. Свидѣтельство. 
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С. или Св. пт. е. Свя¬ 
тый , Святая., Свя¬ 
тое., смотря по суще¬ 
ствительному имени. 

СИМ. или СИМЕОН. Си- 
меонЪ» на примѣрѣ, 
Солунскій 15 вѣка. 

СИР. или СИРАХ. Кни¬ 
га 22 изЪ ветхо-' 
завѣтныхЪ, прему¬ 
дрости Іисуса сына 

"‘Сирахова. 
СКРИЖ. Хнига церковная 

печатная вЪ пол- 
десть Скрижаль. 

СКИТ. Скитскій. 
СЛАВН. СлавникЪ. 
СЛ. Сдавенски. 
СЛ. Слово. 
СЛОЖЕН. Сложенный. 
СлуЖЕБН. Служебникѣ, 
служ. литур. ЗЛАТ. 

Служебникѣ, Литур¬ 
гія Златоус таго. 

СЛІ>Д. Слѣдующій. 
СМ. Смотри. 
СМОТ. Тоже. 
СОБОР. Соборникѣ кни¬ 

га. 
СОБСТВ. Собственное. 
СОГЛ. ЕѴАНГ. Согла¬ 
шеніе Евангелія. 

СОЗОМ. Историкѣ Гре¬ 
ческій Созоменѣ. 

СОл. Ежели послѣ 
имени 'собственнаго 

стоитѣ, значитъ 
Солунскій; а когда 
просто» то посланіе 
кѣ СолуняномЪ Пав¬ 
лово. 

СОСТ, Составѣ, на при” 
мѣрѣ вѣ книгѣ Мат” 
ѳея Властаріа соста¬ 
вы назначаются бук¬ 
вами А. В. 1. и проч. 

СОфРОН. Софроній Пат¬ 
ріархѣ. 

СПАНГ. Спангемій уче¬ 
ный человѣкѣ. 

СРЕД. РОД. ^ Средняго 
рода. 

СТИХ, или Ст. СтихЪ 
какой ии есть главы. 

СТИХИР. Стихира цер¬ 
ковная. 

СТРАБ. Страбонѣ фи¬ 
лософѣ языческій. 

СТРАД. Страдательный, 

СТР. Страница. 
СТРАН. Тоже. 
СуБ. Суббота* 

СуГуБ. ЕКТ. Сугубая 
Ектенія, читаемая 
вѣ церкви. 

СуД. Книга ветхоза¬ 
вѣтная, описующая 
дѣйствія Судей Изра- 
илевыхѣ/и предѣ Кни¬ 
гами Царствѣ вѣ Биб¬ 
ліи доложенная. 
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СЪ ВОСЛѣД. сЪ Вов- 
слѣдованіемѣ, на при- 

’ мѣ рЪ, Псадш ирЪ. 
СЪ ГРЕЧ. сЪ Гречес- 

наго, то есть, языіц. 
СѴМ. ВѣР. ЧЛ. Сим¬ 

волъ вѣры, членЪ. 
СѴМ. СиммахЪ перево¬ 

дит ель Библіи. 
СИМфОН. Симфонія ш. 

е. соглашеніе, книга 
печатная, на Псал- 
тирЪ и на Новый 
ЗавѢтЪ. 

СѴНАКС. СѵиаксарІй. 
СѴНОД. БИБА Сѵно¬ 

дальная Библіотика. 
СѴ ОПС. Греческое ре- 

ченіе СѵнопсисЪ, то 
есть краткое сказа, 
ніе, на примѣрѣ Си¬ 
нопсисѣ св. Аѳанасія 
на все священное Пи¬ 
саніе. 

СѴН. Тоже. 

Т. 

ТАМЖ. ТамЪ же, гдѣ 
прежнее написано. 

ТЕРТул. Тертулліанѣ 
Карѳагенскій писа¬ 
тель, вЪ концѣ вто- 
раго вѣка бывшій. 

ТИМ Посланіе первое 
или второе кЪ Тимо- 

XVII 

вето, книга новоза¬ 
вѣтная. 

ТИТ. Посланіе Павлово 
кЪ ТіАпу. Книга ново- 

* завѣтная. 

ТИХОН. БРАГ. Тихонѣ 
Браге АстрономЪ. 

ТОЛКОВ'. Толкованіе. 

ТОМ. Книга цѣлая изѢ 
писаній отеческихъ, 
на примѣрѣ, Авгус- 
тиновы письма вЪ 
Парижскомъ лучшемЪ 
изданіи расположены 
на десять шомовЪ. 

Т. Е. ЗначитЪ то есть. 
ТОЛ. или ТОЛ&. Тол¬ 

куется. 

ТРЕБ. Требникѣ, ЦЩІ- 
ковная книга. 

ТРЕБН. Тоже. 

ТРЕМЕЛ. ученый чело¬ 
вѣкѣ Тремеллій. 

ТРЕЯЗ. ЛЕКС. Треязыч- 
ный Лексиконѣ. шЬ 
есть реченій Славен- 
скихѣ, Еллиногрече- 
скихЪ и ЛатинскихЪ, 
печатанъ вЪ Моск¬ 
вѣ 1704 года. 

ТРЮД. ПОСТН. Книга 
церковная, вЪ великій 
постѣ употребляе¬ 
мая, Тріодь постная. 

/ 
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У 
увѣщ. предъ испов. 
увѣщаніе лредѣ ис¬ 
повѣдію. 

ЕНЬЩ. Ѵменшишель- 
і®*НОв. 

уСт. ЦБР. уставѣ цер¬ 
ковный. 

учЕН. ученіе, или уче¬ 
нія. 

У 

ф. 

фИЛИМ. Посланіе кЪ 
филимОну, книга ново¬ 
завѣтная. 

фИЛАДЕЛф. филадел- 

фійскій. 

фИЛ. Посланіе Павлово 
кЪ ^ филипписіемЪ, 
книга новозавѣтная. 

фИЛШІ. филипписіемЪ 
посланіе. 

•фИЛ. К луВ. ГЕОГР. 

Филиппа Клуверія 
Географія. 

фИЛОН. Жидовскій учи¬ 
тель славный вЪ 
53 году отЪ Рождес¬ 
тва Христова, ме¬ 
жду прочимъ пи¬ 
савшій о монархіи, 

• то есть единонача¬ 
ліи. 

фОРБ. форбесѣ учи¬ 
тель. 

фОТ. фот ій Патрі¬ 
архѣ Цареградскій 
д вѣка. 

фРАНЦ. Буд. фраи- 
цискЪ Буддей, ученый 
мужѣ. 

фѴЗ. СВЯ1Ц. Книга, вЪ 
4 томахЪ ісостоя- 
й*ал, фѵзика Священ¬ 
ная. 

X. 
ХАЛД.' ТОЛК. Халдей¬ 

скій толкователь. 
X. Христовѣ. 
ХС. ХрисшосЪ. 

ХРИСТ. Христовѣ, Хри¬ 
стова, или Христо¬ 
во, смотря по сущес¬ 
твительному имени. 

ц. 
ЦАРСТ. Книги ветхо¬ 

завѣтныя по пашей 
Библіи четыре царг 
ственныя, или цар¬ 
ствѣ. И обыкновенно 
вѣ выписываніи изѣ 
нихѣ доводовъ, пред¬ 
полагается і. 2.' 3- 
или 4 царст. 

ЦЕРК. ДОГМ. Церков¬ 
ные догматы. 

ЦЕРК. ИСТ. Церковная 
исторія. 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 
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ЧАСОСЛ. Книга церков¬ 
ная ЧасословЪ. 

ЧАСТ. Часть какой ни- 
есть книги. 

ЧЕТ. МЦН. Четія Ми¬ 
нея. 

ЧИНОВН. АРХІЕР. Чи¬ 
новникъ Архіерей¬ 
скій. 

ЧИН. МАЛ. ВЕЧ. ЧинЪ 
малыя вечерни. 

Ч. Число. 
ЧИСЛ. тоже* 

Ѳ- 

ѲЕОД. ѲеодоритЪ.' 
ѲЕОДОРИТ. ѲеодоритЪ, 

учитель і^ерковиыф 
вЪ концѣ четверта¬ 
го вѣка славный. На» 
писалЪ многія книги. 

ѲЕОфИЛ. | ѲеофилактЬ 
Болгарскій Архіепис¬ 
копъ хі вѣка. 

I 

/ 

К» В. Ежелн изъ книги какой выписано, то первоположен* 
яое цыфирное число значитъ главу, а другое стихъ 
тол главы. Указаніе же главъ и стиховъ изъ Ветхаго 
и Новаго Завѣта, служитъ на новоисвдавленную Биб¬ 
лію съ переводу толкователей. 
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А. ВЪ Россійской Азбукѣ есть первая буква, коя 
выговаривается азЪ. ВЪ церковномъ счисленіи 
А подЪ щитломЪ, сЪ верху поставленнымъ шакЪ Г» 
значитЪ первое число, то есть единицу. А 
ежели таже буква сЪ хвостикомЪ перечеркну¬ 
тымъ стоитЪ * ^ тогда разумѣется тысянщ. 
ВЪ первомЪ же надесять не по примѣру другихЪ 
чиСеіѣ поставляется послѣ десятаго, какЪ на 
примѣрѣ вЪ цыфири іі, или вЪ РимскомЪ счетѣ 
XI; но всегда десятому предшествуетъ л7в 

Л , иначе Аже, двойственнаго числа мѣстоимѣніе, 
то есть ихъ. Барон, часть і, стран. 251. 

АБЕЦАДЛО, шакЪ именуются седмь письменЪ вЪ 
нэтномЪ пѣніи однимЪ словомЪ: онѣ суть буквы 
Римскія: А; В, бе; С, це; Т)> де; Е; Р, ефЪ; 
Оу ге; Букларъ дуллрн. писъм. 

^БІЕ, скоро, вЪ тошЪ часЪ. Греч, ссѵтікое, іѵѲѵ?9 или 
по Греч. Библ. Іѵ&вооЯ) по Лат. Лаііт, сопГеШпи 

АБРАКАДАБРА, имя идола Сирійскаго. Стран- 
ность имени сего была причиною, что сдѣлалось 
оно нѢкоторымЪ родомЪ предохранительнаго сред¬ 
ства для суевѣрныхъ. Ему приписывали вели¬ 
кую силу, а именно: СиренЪ СимоникЪ древ¬ 
ній врачь, жившій ЕО второмЪ вѣкѣ чистосер¬ 
дечно вѢрилЪ, что имя сіе лѢчишЪ отЪ огневицы, 
но надлежитъ написать оное слѣдующимъ образомЪ: 

АБРАКАДАБР А 
АБРАК АДА БР 
АБРАКАДАБ 
АБР АКАДА 
А Б Р А К А Д 
А Б Р А К А 
А Б' Р А К - 
АВРА 
А Б Р 
А В 
А 

А 
* 
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Яо чтобЬ было такое дѣйствіе втѣ сегв 
ничего недначущаго реченія, тому вѣришь запре¬ 
щаетъ физика, самый опытѣ и здравый разумѣ. 

АБСТИНЕНТЫ, реч. Лат. воздержники, по Греч. 
Енкрашшпы, были ерийіики, кои такѣ какѣ и 
Маркіоншпы брака законнаго гнушалися, вина 
отвращалмся, запрещали употреблять вЪ снѣдь 
животныхъ, и проч. смот. Матѳ. Власшар*. 
сост. А. 

/ВШИТЪ, толкуется: уволительная, или отпус¬ 

кная граммаша сЪ засвидѣтельствованіемъ о. комѣ. 
Рал: дух: 6і па обор. 

АВАДДОНЪ, Евр. толк: логубитлъ. Апок. д, и. 

АВВА, Сирское реченіе. ВЪ церковныхъ книгахЪ 
значитЪ отца, и дается начальнику обители 

1 еіе титло, какѣ видно вЪ житіяхЪ СвятыхЪ 
ѵ ОтецЪ. ВЪ НовомЪ Завѣтѣ имя сіе относится 
кЪ Отцу небесному. Марк. 14, 36. Рим. 8» 15* 
Халат. 4, б. 

АВВАКумОВЩИНА, особый толкЪ раскольничес¬ 
кій , по имени лжеучителя ихЪ названный. 
Розыск, листъ 86. 

АВВАКуМЪ, осьмый изЪ меньшихЪ ПророковЪ, 
предсказавшій о Спасителѣ, о плѣненіи Іеруса¬ 
лима , и пророчествовавшій противу презира- 
телей. Когда выписывается изЪ его пророческой 
книги, тогда назначается имя его сокращено: 
Аввак: Толк: подвижникѣ: смотр, катал, библ. 

АВВАКуМЪ, лжеучитель и основатель толка рас* 
кольническаго Аввакумовщины, я былЪ прото- 
попѣ. Розыск, с. Ш, гл. д, 

АВВАМА, Евр. реч. По Россійски высота. ІезекІ 
гл. 2о, ст. 29. Симѣ именемЪ нечестивые Іудеи 
называли олтарь, которой построили для при« 
ношенія жертвѣ идоламЪ. См: катдд: библ: 
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АВВХТІА, Архимандрія или Игуменство сЪ подле¬ 
жащими ему доходами. Барон, наст. II, листѣ 
1209. 

АВГАРЕВО ПОСЛАНІЕ, есть древнее письмо, от¬ 
правленное отѣ Авгарн Едесскаго Князя ко Христу 
Господу сЪ прошеніемъ, дабы благоволилъ его 
посѣтить, даровать исцѣленіе вЪ болѣзни, к 
про'і., кое засвидѣтельствовано ЕвсевіемЪ книг, 
і, глав: 13; также ЕфремомЪ СириномЪ, діако- 
номЪ Едесскія церкви, на которое письмо вЪ 
отвѣтѣ имѣется посланіе Христово, хотя нѣко¬ 
торые и не пріемлютЪ обоихЪ сихЪ посланій за 
подлинныя. 

АвгуРЫ, прорицатели, вѣщуны, предсказатели, 
гадатели, птицеволхвователи, птицевражби- 
тели: а званіе ихЪ по Лат: Аи§»гіит} Славенски 
шпичегобленіе, то есть предузнаніе- будущаго. 
ВЪ семЪ смыслѣ, хотя они раздѣлялися на 
разные роды гадателей; но особливо Авгуры 
называлися, кои искусны предвѣщать по полету, 
по крику, игранію и яденію птицЪ, также по 
Грому, и по четвероцожнымЪ животнымЪ. Ешрур- 
скіе народы научилися искусству сему отЬ 
ГрековЪ и ХалдеевЪ, и предали потомЪ Римля- 
намЪ. РомулЪ учредилъ вЪ Римѣ собраніе Авгуровъ, 
кое еЪ начала состояло изЪ трехЪ, потомЪ 
изЪ девяти, а наконецъ изЪ пятнадцати 
человѣкъ. Авгуръ вЪ Славянской Библіи значитЪ 
лтицеволшебстулй. Втор. 18, іо. по Еврейски 
Менахеш; по Греч: оітов, у РимлянЪ ятицевол- 
зпебсто бывало частію великаго Архіерейсшва; 
почему изображался на деньгахъ, особливо родо- 
выхЪ (Шит) жезлЪ Авіурекой л какЪ видно во 
многих!) примѣрахъ. РНуі: 8асг: ра§[. 420. 

АВ ДЕНАГО, Сирское названіе, данное Святому 
отроку Аааріи во дворѣ злочестиваго Назуходо- 

А 8 
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носора огпЪ старѣйшины евнуховЪ царскихЪ 
вЪ честь идола Дагона. Авденаго толкуется 
рабѣ ДагоновЪ, Даніил: і, 7^ Смотр: катал, 

библ: По мнѣнію нѢкоторыхЪ, Авденаго тол¬ 

куется, рабѣ свѣтлости, ш. е. солнца, ко¬ 

торое отЪ ХалдеевЪ за Бога почитаемо было» 

ИныежЪ учители подѣ симЪ именемЪ разумѣютъ 
раба поспѣшнаго, которому значенію подобны 
и другихЪ отроковЪ названія. 

АВ ДІАНЫ, или Авдеаны , еретики отЪ Авдіа 
Сирина произшедшіе вЪ 4 вѣкѣ. Евсев. ер: 70; 

Ѳеодорит. ист: шричастн; кн; 7, гл. ц. 

АВДІЙ, пятый изЪ меньшихЪ ПророковЪ, воз¬ 

вѣстившій видѣніе на Идумею, и провозвѣстившій 
избіеніе дому Исакова отЪ Іакова. Совреме¬ 

ненъ онЪ былЪ Іереміи, и первая часть, про¬ 

повѣдей АвдіиныхЪ слово вЪ слово переписана 
изЪ 49 й главы Іерем. Авдій толкуется рабъ 
Тослоденъ. Сокращенно пишется Авд. 

АВЕЛОНЙІ'Ы, или АВЕЛІАНЕ, противники Свя¬ 

тыя Церкви вЪ началѣ пятаго вѣка, воспріявшіе 
названіе отЪ Авеля Адамова сына. Во мнѣніяхъ 
же согласны были сЪ Енкратитами и Татіа¬ 

нами еретиками, по сказанію же иныхЪ сЪ 
Досиѳеанами или Валентіанами 

АВЕНЕЗЕРЪ, Евр. реч. по Россійски толкуется 
камень помощь. і Цар. 4, і. Имя одного камня 
нарочитаго. Ьатад. библ. 

АВИВЪ, или АвЪ, Евр. названіе мѣсяцу, кото¬ 

рой отчасти соотвѣтствуетъ нашему Іулію, 

АВЙМЕЛЕХ Ь, общее имя Царей филисшимскихЪ, 

(надпись Псалма 33) такЪ какЪ Египетскихъ 
фАРАОНЪ, и РимскихЪ КЕСАРЬ. УЛат: >том. і. 

АВІАНЯ ЧРЕДА, Смотр. Чреда Авіакя. 

АьРААМОВО НБДРО, значитЪ вЪ Св: Писаніи, 

рай, блаженство вѣчное, куда преселяюшся 
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чистыя и Святыя души,- разлучившися ошЪ- 

тѣла. ВЪ такой же силѣ берется лоно Авра- 

амле. Соборн. 27. на обор. Лук. іб, 22. 

АВРАКСАС, имя ошЪ ВасилидіановЪ 2 го вѣка 
еретиковЪ приданное Бышшему Богу, потому 
что буквы сего имени церковнымъ счисленіемЪ 
составляютъ вЪ себѣ 365. 

1. 2. ІОО. I. 6о. і. 200. 
А. В. Р. А. А. С. По примѣчанію 
Іеронймову сей БогЬ ихЪ ничто иное былЪ, 
кацЪ солнце у ПерсовЪ за Бога же почитав- 
шееся, кое вЪ лѢшнемЪ обхожденіи круга 365 
дней содержитъ. Елиф: Ерес. 24.' ч 

АВТОКЕфАЛЪ. Смотри Самоглавный. 

АГАВІЕ. IIрол. Декабр. Презорство, огурсшво, 
непослушаніе. 

АГАПЕ, или Агапи, Греч, толкуется: лкбш, 
т. е. любительныя пиршества древнихЪ Христі¬ 

анъ, какЪ видно вЪ правилѣ XI Лаод: Соб: и 

, 74 ТРУЛ- Особливо у Тертулліана вЪ Апол: гл: 

39* Есть же о АгапѢхЪ и вЪ Св: Писаніи: і 
Кор: и, 2і. 2 Петр. 2, 13. Іуд: ст. 12. Сіи 
Агапе напослѣдокъ отмѣнены Соборами. 

АГАПИ ГЫ, еретики, по женкѣ Агащи именованы 
вЪ 4мЪ вѣкѣ вЪ концѣ. Іерон. Аггуст. ер: 70. 

Они сходны нѣсколько сЪ Гностиками. 

АГАРЯНЕ, упоминаемые вЪ і Парал. гл. 5. и 
вЪ Псал. 82, ст. 7. суть потомки Исмаиловы, 

произшедшіе отЪ рабы Авраамовой Агари,' кои 
любятЪ называться Сарацинами, яко бы отЪ 
Сары жены Авраамовой происхожденіе имущіе. 

Агарь сЪ Евр. толк: олсдсаніе или лрѵшелъміци. 
О Аг&рянѣхЪ пишетЪ Зонара томЪ 3, вЪ житіи 
АнастасіевомЪ, именуя ихЪ жителей Аравіи. 

АГАіОВЫЙ, вая, вое. До Агата камня принадле¬ 

жащій. сЪ Греч: АхапшсЪ, на коемЪ камнѣ 
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бываютЪ жилки рЯзныхЪ Цвѣтовѣ, а у Купцовѣ 
здѢшнихЪ называется Переметь. ИзЪ такова 
цѣльнаго камня устроенЪ потирѣ, имѣющійся вѣ 
ризницѣ болт, успенскаго Собора, именуемый 
Антоніевскій; потому что Аншоніемѣ Рим ля- 
ниномѣ сей сосудѣ предпосланъ былЪ вѣ Нов¬ 
городѣ , а оттуда перенесенъ вѣ Москву при 
Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ. 

АГГЕЙ, десятый изЪ меньшихѣ Пророковѣ, по 
расположенію Священнаго Писанія. ПроповѢ- 
дуетЪ вѣ своей книгѣ о украшеніи праздника, 
о созданіи храма Іерусалимскаго, обѣ отступ¬ 
леніи людей Іудейскихъ, и о призваніи Языковѣ 
вѣ вѣру. Жилѣ онЪ при Даріи ИстаСпѢ за 500 
лѣтѣ до Рождества Христова. Опота/і. Ткеоі, 
Аггей толк: праздникъ, торжествующій. ВЪ 

. выписываніи его пророчества, назначается со¬ 
кращенно, Агг. 

АГЕНИТОНЪ, Греч, толкуется несозданное, и не 
'сотворенное,• а ежели сЪ Греч. АГЕННИе 
ТОНЪ., толк: нерожденное. Дамаск, і. книг: о 
вѣрѣ. . 

АГИННЕНСКІЕ, еретики, гнушавшіеся закон¬ 
нымъ бракомЪ, яко бы злымЪ началомъ усшав- 
леннымЪ, напротивъ того вѣ недозволенныхъ 
похотяхѣ сквернившіеся. Были они вѣ концѣ 
седьмаго вѣка при ГреческомЪ Царѣ ІустиніанѢ 
II, и на Соборѣ ГангрскомЪ осуждены. 

АГІА СОфіА, сѣ Греч. толк. Святая премудрость. 
*Іакѣ именуется пречудный храмѣ вЪ ЦарѢ- 
градѣ воздвигйутый усердіемъ Іустиніана Царя 
І^эеческаго и премудрости Божіей посвященный. 

АГІХСМА, есть вода подкину церковному освящен* 
ная, а осойливо *вЪ день Богоявленія Господня, 
то есть, 6 Генваря, которая вода именуется 
шикал аііасма} и нѢкоторымЬ людямЪ 7 отЪ 
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нричастія СвяшыхЪ ТаинЪ ХристовыхЪ на время 
отлученнымъ дается вмѣсто причастія. Смотри 
Номоканона нужнѣйшія правила вЪ Требникѣ» 

О водѣ Богоявленской свидѣтельствуетъ Св. Зла- 

тоустый ІоаннЪ еЪ бесѣдѣ о креіц: Христ. том і. 

АГіАсмОЮ ВЕЛИКОЮ именуется еще вода, послѣ 
крещенія младенца остающаяся, кою повелѣно 
вЪ непопираемое изливать мѣсто. Намокай* 
при концѣ. 

АГІОМНИСІА, Греч. толк, блаженное усопшихъ 
поминовеніе. Камень вѣры стран: 686. 

АгіОСЪ, Греч. толк, святый, и подписывается 
на древнихЪ ИконахЪ. Также вЪ древней церкви 
на ораряхЪ агіос нашивалося по тѢмЪ мѢстамЪ* 

гдѣ нынѣ кресты сшоятЪ. Евхол: Греч. 

ЛгкуРА, Греч. выговаривается анкира, толк; 

якорь> или укрѣпленіе. Пентик: 141, по Лат; 

апсЬога. 

/ГНЕЦЪ, на проскомидіи вынимается часть 
изЪ просфоры четвероугольная, на коей сверху/ 

надпись: ІисусЪ ХристосЪ ни-ка. Полагается сід 
часть на дискосЪ, а послѣ претворяется вЪ 
тѣло Христово таинственнымъ образомЪ. Слу* 

жебн: именуется Агнецъ Божій. 
АГНЕЦЪ БОЖІЙ, пристойно именуется ХристосЪ _ 

отЪ Іоанна Предтечи, Іоан, гл: і, ст. 29, вЪ 
разсужденіи Агнца, вседневно приносимаго вЪ жер¬ 

тву Богу за грѣхи людскіе по ветхому закону. 

Сіе названіе Господу придано отЪ начала міра. 
Апок. хз, 8* особливо, что АгнецЪ на жерт^ 

' венникЪ выбирался чистой и непорочной; почему 
и былЪ прообразованіемЪ ХристовымЪ. 

АГНИТЫ, еретики VI вѣка, названы сЪ Греч. 

ссуѵоісс, то есть неразуміе или незнаніе, кое 
придавали они Христу, что якобы не зналЪ 
ОнЪ часа послѣдняго суда, Марк. 13, сш. 31, 
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32. Также мѣсто, гдѣ погребенѣ былЪ Лазарь* 

Никиф. і8> 50. 

АГНИЦА, младая овечка. Симѣ именемЪ Св. Писа¬ 

ніе приточнѣ нарицаешЪ Пресвятую Богородицу, 
также и мученицѣ, за Христа пострадавшихъ. 

Алфав: руко л. и цещовпыд киши. 

Хгновы вѣтви. Лев: 23, 40. Садовіе Палестинское. 

АГНЦЫ, (множ, числ.) Иногда вѣ Св: Пис: бе¬ 

рутся за деньги, на коихѣ изображены бывали 
Агнцы. Быт. 33, 19. Іис. Нав: 24, 12. 

АІДЩЫ, множ. числ. ВышшимЪ смысломѣ значитЪ 
вѣрующихъ во Христа по ихЪ смиренію и незло¬ 

бію. Іоан. 2і, 15. Паси аінцы мол. 

АДАМАНТОВЫЙ, вая, вое. СЪ Латинскаго языка 
‘значитЪ твердый, непреодолимый > шакЪ какЪ 
алмазный. Ибо сей камень драгоцѣнный имѢетЪ 
такую крѣпость, что прочіе камни чершитЪ, 

а самЪ отЪ нихЪ вреда не получаетЪ. ВЪ такой 
силѣ придается сіе реченіе человѣку твердаго 
духа, какЪ видно во увѣщательной печатной 
грамотѣ Святѣйшаго Сѵнода о незаконныхъ 
страдалщахЪ, вЪ 1722 году изданной, гдѣ Па¬ 

велъ АпосшолЪ именованЪ мужЪ сердца Ада- 
мантова. Также ОригенЪ учитель по невѣро¬ 

ятнымъ трудамЪ во ученіи, писаніи и за 
благочестіе подЪягпымЪ прозванЪ (Асіатапііпиз) 

Адамантовый, а по Греч. ліѣднучо, 
т. е. крѣпкую грудь имѣющій. ВЪ древнія 
времена Адамантъ значилЪ и желѣзо, какЪ 

^видно у Иеіода, ’АЗарытое бѵрое, желѣзный 
духЪ или сердце, кѵну сокращ. кѵщ *Айосрссѵтоя, 

шлемѣ желѣзный. Еще магнитѣ камень называл¬ 

ся Адаліантъ, какЪ и нынѣ у французовъ со- 

сгюитЪ подЪ именемЪ Аішапі. РЬіз: *асг. 
АД \МАНТСКЪ, ска, сйо. Подобенъ крѣцоспіі»* 

адаманту, то есть алмазу. Триг. Наз. д. 
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АДАМ АНТЪ, иначе алмазъ > есть драгоцѣнный ка¬ 

мень, и за дороговизну сбою долго былЪ невѣ- 

домЪ, кромѣ Царей, и то не очень многихЪ. 

Плин. кн. 37, гл : 4. АдамантЪ, Греч, реч., тол¬ 

куется неодолѣнный или неукротимый. Берется 
вЪ писаніи церковномъ за твердую вещь и не¬ 

поколебимаго человѣка. Амос. 7, ст. 7: мужъ 
столй па оградѣ Адамантовѣ., и въ руцѣ по 
адамантъ, и стихЪ §й. 

АДАМЙТЫ, или АдамІане, еретики 2 вѣка, воз- 

пріявшіе званіе отЪ Адама праотца. Ѳеодорит# 

кн. і. о ерес. гл. 6; Епиф. ер. 52. 

АДАМЪ ветхійл т. е. человѣкѣ поврежденный 
грѢхомЪ, и не могущій спастися безЪ воз¬ 

рожденія духовнаго. Рим. 5, 14. 19. и проч. 

АДАМЪ новый, есть ХристосЪ Спаситель. Сравне¬ 

ніе Его сЪ ветхимЪ АдамомЪ и великое различіе 
Апостолѣ ПавелЪ описываетЪ вЪ вышепока- 

занномЪ мѣстѣ, и вЪ другихЪ пОсланіяхЪ. 

АДАРЪ, Евр. і Ездр. б, 15. ТакЪ называется 
мѣсяцѣ у ЕвреевЪ, соотвѣтствующій отчасти 
февралю и нѣсколько Марту. СлаЕенски толк: 

благолѣпіе. Есѳир. 3, 7. А какЪ у ЕвреевЪ 
мѣсяцы счишалися по лунному теченію, почему 
и не составляли полнаго года; для того Іудеи 
чрезЪ дЕа года прибавляли третійн а десять мѣ¬ 

сяцѣ вЪ дополненіе года, и назывался шотЪ 
мѣсяцѣ по ихЪ языку Ееадаръ, т. е. вшорый 
АдарЪ. Пршпій введ. вЪ Нов. Зав. Спанг. том. 

I. Ист. Церк. 

АДВОКАТЪ, сЪ Лат. толк. заступникЪ, ходатай, 

Алфав. рукол. 

АДЕЛфА,' по описанію РаввиновЪ, или жи- 

довскихЪ учителей, древо горькое и смертонос¬ 

ное, отЪ Бога Моисею показанное > которымЪ 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



|о АД. 

онЪ усладилЪ горькія Моррейскія веды. Розыскѣ 
ѵаст. 2, гл. 24, лист. ібі. 

АДІАВИНСКАЯ ЦАРИЦА ЕЛЕНА, во время глада 
при Клавдіи оказала милосердіе ІудеямЪ, сн&б- 
дивЪ ихЪ житомЪ. Евсев. кн. 2, гл. 12; Іосиф. 
кн. 20, гл. 2. АдіавинЪ градЪ по сказанію Пто¬ 
лемееву считался между странами Ассирійскими, 
кн. 6., а нѣкоторые за одно сЪ МеЬопотаміею 
тюлагаютЪ, и ихЪ ав&ніе согласно сЪ Іосифо* 
вымЪ повѣствованіемъ. 

АДІАфОРОСЪ, Греч. толк, неразнственнъій, БесѢд» 
ЗЛат. 2і. 

АДМИНИСТРАТОРЪ, Лат. толк. Строитель, упра¬ 
витель, каковые опредѣляются вЪ Епархіи, 
когда ЕпископЪ придетЪ вЪ крайнее изнемо¬ 
женіе отЪ старости, или болѣзни» Реіл. 
Духовный 221 

АДМИРАЛЪ. ВЪ подписаніи Духовнаго Регламента 
на оборотѣ 85 листа АдмиралЪ есть слово 
Арабское, которое значитЪ начальника, вла¬ 
стелина , или князя. Всѣ Калифы и . другіе 
Князья Мусульманскіе вЪ шитлахЪ своихЪ име¬ 
нуются Аліира, окончаніе же алъ неиное что 
есть, какЪ придаточная частица языка Араб¬ 
скаго, которую Европейцы , поставили назади, 
а у нихЪ она напеэеди бываетъ, какЪ на при¬ 
мѣрѣ: Ал-жиръ л Ал-паирЪу Ал-коранъ > и проч. 
Начальники морскихЪ сидЪ у нихЪ также те 
слоео вЪ своихЪ титлахЪ имѢютЪ. Сіе примѣ¬ 
чаніе. С. К. Г. А. П. А ІаковЪ Гугіел. Имгофій 
вЪ родословной исторіи Португальскихъ Ко¬ 
ролей пишетЪ, что Христофорѣ Колон., а пе 
просторѣчію КолумбЪ, славной мореходецЪ, 
какЪ возвратился изЪ Американскаго пла¬ 
ванія при державѣ фердинанда и Изабеллы 
Испанскихъ, тогдажЪ получилЪ отЪ Короля и 
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Королевы титулѣ Асітігапз или Асітігаѣііів, 

хп. е. удивительный, за удивленія ѵ достойное 
первое открытіе новаго Свѣта, И такѣ будто 
сѣ того времени главные морскихъ силѣ 
начальники стали называться Адмиралы. Асіа 
*ги$М. Ырв. ап♦ 1708 Саіепі. Матшѣ Однако 
первое сего имени произведеніе кажется спра¬ 

ведливѣе. Да и Испанцы Христофору Колумбу 
дали такое названіе принявши отЪ Срацинѣ или 
Мавровѣ, коихЪ языкѣ Арабской. По Греч. 'А/лу- 
(>оіХіоя или ’А(л^ссКуія) однако онѣ прежде сего не 
былѣ главнымѣ начальникомѣ во флотѣ, какѣ 
то нынѣ но подчиненѣ великому Князю, и 
великому Друнгарію надѢ кораблями: а было 
выше Протокомита, Друнгаріевѣ и КодеитовЪ. 

Мгигв Сіовв. < 

ЛДОВЪ, тоже что Адскій, ко аду принадле¬ 

жащій. Матѳ, іб, ст. і8. Брата адоса не 
одолѣютъ ей у то есть сила бѣсовская. 

АД ОЗ ДАННЫЙ, ная, ное, который сдѣ^анѣ во 
адѣ, или ведетѣ свое начало изѣ ада. Прол. 12, 

февр. 
АДОНАЙ, имя единому Богу приличное на Евр: 

языкѣ толк:. Тослодъ шй, т. е. по существу 
Господь. Іезек. 2, 4. 

АДОНИВЕЗЕКЪ, несобственное имя Царю. Суд. гл. 
*і, ст. 5; но такѣ названѣ Государь вѣ ВезекѢ, 

какѣ и Іосифѣ думаетЪ, кн. 5. древн. гл. 2; да 
и многіе Государи именуются по своимѣ владѣні¬ 

ямъ, на пр. Король Талліи у Даніи и проч. 

АДОПИСНЫЙ, ная, ное, который такЪ какѣ во 
адѣ, то есть вЪ подземномЪ мучилищѣ на- 

писанЪ. Прол. Ноября 13. Адолисныя Саиліап- 
скіл хорууьи разсѣканіе. 

АДРІА. Дѣян. 27, ст. 27. Симѣ именемѣ назы¬ 

вается море отЪ града близѣ стоящаго. 
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АДРуМЕТЙНЫ, еретики пятаго и щестаго вѣка, 
названные по граду Адруметуу что близЪ Кар¬ 

ѳагена, гдѣ они обитали. Ересь ихЪ вЪ пред* 

опредѣленіи человѣческомъ состояла, 

Хдъ, Греч. вЪ Св. Писаніи разныя имѢетЪ зна¬ 

ченія. і) Іробъ, Быт. 42, ст. 38; Псал. 6, 

сщ. 6; 2) Мѣсто вѣчнаго мученія, непокаяв- 

іиимся грѢшкикамЪ уготованное. Лук. іб, сяі. 23 

и 24. з) Самыя муки, кои для нестераимосши 
уподобляются адовымЪ. Псал. 114, ст. 3; і 
Царсш. 2, ст. 6. 4) Мѣсто самое нижнее, кое 
противополагается небу. Маше, и, ст. 23. 

Хдъ, сЪ Греч, иногда тоже значитЪ, что Іілу- 
ТОНЪ, у язычниковЪ БогЪ преисподнихЪ мѣстѣ. 

Аполлод: срам: Аьин. 

АЕНДОРЪ, Псал. 82, и. Мѣсто состоящее близЪ 
воды Магеддо. Судей 5, і-д. Евр: толк: Истоъ* 
пикъ обитанія. 

АЕРІАНЕ, еретики, произошли отЪ Аеріа монаха. 

Епиф. ерес. кн. 3. 

АЕРМОНСКІЙ, ая, ое, прилагательное имя ошЪ 
горы Аермона, коя сЪ Евр. толк. 6пусто* 
тенге. Каталогѣ биб. 

АЕРНЫЙ, нал, ное, воздушный. Прол. Марш, 

іі. Преидохомъ писала и власти аерныл, то 
есть мытарства воздушныя. 

АЕРЪ, реченіе Греческое оіщ, значащее воздухѣ, 

которой и по Латинѣ называется Аёг. Апок. 

д, 2. ВЪ церковныхъ сшарыхЪ книгахЪ иногда 
безЪ перемѣны аеръ стокігЪ, гдѣ разумѣется 
большій покровецЪ на служебные сосуды, вмѣ¬ 

сто воздуха употребляемый. 

АЕТІАНЕ, еретики отЪ Аетіа Софиста произ- 

шедшіе вЪ 4 мЪ вѣкѣ. • 

АЗМОДЕОСЪ или Асмодей} сЪ Евр: толк: 

Даръ неіистоты, или казитель. Прол. ю- 
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Децаб'. Имя бѣ'су, коего отгналЬ РафаилЪ отЪ 
невѣсты Товитозой. Тов. 3, 8. 

АЗЪ вЪ церковныхъ книгахЪ вмѣсто л перваго 
лица мѣсто имѣнія употребляется, на прим: Азъ 
рѣхъ: Базы готе. Исал. 8ъ ст% б. А вЪ 
СйаринныхЪ рукописяхъ значится лзъ, а не азъ 
и не //; особдиво вЪ завѣщаніяхъ послѣднихъ, 

Се азъ рабъ Божій у и проч. 

АЗѴМА, Греч. толк. Опрѣснокъ л т. хлЪбЪ 
безквасный, прѣсный. Матѳ. Б паст* 

АЗѴМЙТЫ, множ. гиспа Греч. толк, олрѣсног- 

ницы. ТакЪ называются Римлйне, кои слу- 

жатЪ свою мшу не на квасномЪ хлѣбѣ, но 
на опрѢсн^кахЪ по жидовски. Барон. част. 

II. лист. 1219 на обор. 

АИГОМАНТІА, Греч. толк, козлоболхшанге, то 
есть прорицаніе будущаго по прыганію козы. 

Климент, протр. стр. 9. Смотри подЪ именемЪ 
Аиромантіа. 

АИЛАМЪ, Евр. Іезек. 40, ст. 7. означаетъ двери, 

или подвои или болясьі, перила. Іез. 40, іо. 

АИЛЕВЪ, Евр. толк, подвои. Іез. 40, 32. 

АИРОМАНТІА, Греч. толк, воздуховолхвованіепг. 
е. суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе, зависящее 
отЪ воздуха и явленій, вЪ воздухѣ бывающихъ. 

Никиф. кЪ синее, стр. 400. Почему и волхву¬ 

ющій такимЪ образомЪ называется Аѵродіантикъ, 
котораго такЪ какЪ и прочихЪ разнаго рода 
волшебниковъ закомЪ Божій повелѣваетъ каз¬ 

нить смертію. Лев. 20. Во Второз. гл. Т8> 

ст. іо, іі, означены таковые Богопротивные 
Художники именно.* Новозавѣтная же Церковь 
на всѢхЪ прорицателей суевѣрныхъ возлагаетЪ 
двадесяпшлѣтнее запрещеніе, т. е. отлученіе 
отЪ Св. Причастія. Прав. Басил, вел. Йо- 

нокан. 65 и 72. ЗонЯр. на д[б. прав. Лаод. Соб. 
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АІНЪ , шестаянадесягпь буква Алфавита Еврей¬ 

скаго. Плач. Іерем. і, іб. 

АКАДЕМЙЦКІЙ, до большаго училища принадлежа¬ 

щій. Регл. дух. 53. 

АКАДЕМІА, вЪ АѳинахЬ было подгородное мѣсто, 

осаженное многими преизрядными древами , укра¬ 

шенное капищами и памятниками знаменитыхъ 
мужей. ТутЪ Платонѣ учредилъ свою школу, 

. <изЪ множества учениковъ состоящую. Почему и 
нынѣ знатныя училища именуются Академія¬ 
ми. учившіеся вЪ семЪ мѣстѣ люди называлися 
Академиками. Григор. Назіанз. лист. 123. 

АКАКІАНЫ отЪ Акакія Кесарійскаго вЪ четвер¬ 

томъ вѣкѣ произшедшіе еретики, подобные 
полуаріанамЪ. Елиф. ерес. 735 Никиф. Ист. 

Церк. 15. гл. 17. 

АКАѲИСНОТОСЪ, Греч. толк. Церковь во имя 
по хвалы Пресвятыя Богородицы, вЪ которой 
храмовый праздникѣ совершается вЪ субботу 
на 5Й седмицѣ вел. поста, когда акаѳистѣ бы¬ 

ваетъ. Житіе Саввы Освященною* 

АКАѲИСТЪ, Греч, служба церковная, вЪ честь 
Пресвятыя Богородицы сочиненная по случаю 
троекратнаго избавленія Константина Града 
отЪ НерсовЪ, ТатарЪ и АгарянЪ, предсгаатель- 

ствомЪ Ея, которую службу Христіане во всю 
ночь стоя вЪ церкви совершали, почему и 
называется Акаѳистъ, то есть, песѣдалепъ, или 
шсЪ дольное, т. е. пѣніе церковное, вЪ которое 
сидѣть возбраняется, и предписывается стоя¬ 

ніе. См. Тріодь постн: вЪ субботу 5 я нед. 
вел. поста. Есть нѣсколько и другихЪ Ака- 
еистовЬ, послѣ вЪ подражаніе онаго сочинен¬ 

ныхъ, какЪ-то: Сладсайшему Іисусу у успенію 
Преев: Богородицы, и разнымъ СвятымЪ 

I 
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нарочиты мЪ, Книги, вЪ коихЪ таковыя службы 
изображены, называются Акаѳистники. 

АКЕЛДАМА, Еврейское реченіе, значащее мѣста 
во Іерусалимѣ. Толкуется село креке. Дѣян, 

і, 19. • ' * 
АКЕЛДАМОМЪ, нарицаются продающіе священ¬ 

ство, Кормч. 277 листѣ, то есть на мздѣ 
посвящающіе. 

АКЕфАЛИТЫ, сѣ Греч. Безглавные. Еретики; 
-коихЪ и смотри вЪ буквѣ Б. также ,Розыска 
листъ 32, гдѣ и истолковано сіе ихѣ названіе. 

АКИ, нарѣчіе якобы. Греч. о'юѵА, иігіі. Лат. ^иаП. 
просто же: будто. 

АКРЙВІА, Греч. толк. олаепко 4 извіетвен- 
ноетъ. БесѢд. Златоуста ах. 

АКРІДЫ, Греч, упоминаются у Марка вЪ гл. X, 
ст. б. Есть пища Св. Іоанна Предтечи, іщю 
Матѳей гл. 3, 4. назвалъ пружіемѣ или пру¬ 
тами. А по сказанію Исидора Пнлусіота верши¬ 
ны былія, или древцевъ, по Лат. ІосиПе т. 
е. саранча, у Св. Ѳеофилакта вЪ толкованіи 
на Матѳея есть родѣ зелія, которое назы¬ 
вается Малатра. Иные же писатели подѣ име¬ 
немъ Акридъ разумѣютъ особенной родѣ 
насѢкомыхЪ, вЪ пищу употребляемыхъ. ТЩмел: 
на гл: II. Левита, 

АКРОСТИХИДА, Греч. толк, насалосціросіе, т. 
е. начальныя писмена стиховЪ, какЪ видно вЪ 
Тріоди краесшрочные каноны. См: Краестросіе 
и Краегранесіе. 

АКСАМИТЪ, бархатѣ золотой: старинная парча, 
на коей вышивали серебреныя возвышенныя 
петли. О лис. Соборн. ризницы. 

АКТЪ, Греч. тол. край морской, особливо камен¬ 
ный, близЪ себя глубину имущій. Дам. дб. щет* 
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АКуАНІТЫ, то есть Манихеи еретики, названы 
по имени Акуата, нѣкотораго леешца, при¬ 

несшаго ядѣ злочестія Манихейекаго, изЪ 
Месопотаміи во Елеѵѳерополь, по сказанію Епи¬ 

фанія, Ерес. бб. 
АКуМБИТА, Греч: сЪ Латинскаго взятое рече- 

ніе, значащее постелю, ложе* Ліатэ.• Власт* 
сост. АЛ 

ЛкЦІА, Лат. толк: дѣйствіе, Регл. дух. 6о. 

АДАВАРХЪ, Греч. Подѣ симЪ именемЪ Состо¬ 

ялъ глацный начальникѣ Іудеевѣ, жившихѣ вЪ 
Александріи при Калигулѣ Кесарѣ. Іосиф. 

древн. і8« іо. филон. посол. бъ Ііаію. 
АЛАВАСТРЪ, камень, 4 Царст. аі, 13. или деки, 

изЪ сего камня сдѣланныя, сЪ которыхЪ слова 
легко отираются. АлавастрЪ иногда назы¬ 

ваемся ускогорлой сосудѣ, изѣ стекла уст¬ 

роенной, вѣ какихѣ ^ сосѵдахѣ обыкновенно 
хранятся масти благовонныя и ароматы. 

Матѳ. 26; Марк. 14; Лук. 7, ст. 37. 

АЛАМАНСКІЙ ЯЗЫКЪ, то есть Нѣмцы. Корж• 

400. 

АЛБАНСКІЕ, еретики осмаго вѣка, по Албанік 
странѣ наименованы, о коихѣ иишедіѣ Баро- 

ній пространно. 

АЛЕКСІЙ АРИСТИНЪ, чиномѣ Н омофулаксъ, и 
Икономѣ великія церкви Константинопольскія, 

котораго похваляетѣ на многихѣ мѣстахѣ Вал- 

самонѣ. Онѣ знатенѣ былѣ лѣта сѣ іібб и ііри- 

сушсшвовалѣ на К. Польскомѣ Соборѣ, вѣ иб8 

году бывшемѣ. Его имѣется сокращеніе на пра¬ 

вила церковныя, подѣ симѣ именемѢ Каве. 
Аристинѣ . повелѣніемѣ Царя Іоанна Комнина 
писалѣ Сѵнопсисѣ всѣхѣ правилѣ, по свидѣ¬ 

тельству Льва Аллатія въ кн: о преподали* 
сыновъ. С. Мфгіскі. Ъ,гу\щ ]ип$ѣ Ессіез, 
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АЛ^КТОРЪ, пѣтелЪ, пѣтухѣ , кочетЪ, курЪ; 
сЪ Греческаго шакЪ названЪ потому , что 
пѣніемѣ своимЪ возбуждаетъ людей ошЪ дожа. 
Марк. ІД) 7а. Хотя ІудеямЪ и запрещено 
было пѢтуховЪ у себя держать вЪ домахЪ; 
однако ПилатЪ сЪ воинами Римскими не 
наблюдали того закона > кивучи вЪ крѣпости 
недалеко отЪ двора Архіерейскаго. А чшобЬ 
трубачъ или бирючь подЪ именемЪ Алектора 
былѣ) какЪ нѣкоторые толкующЪ, сіе не-^ 
ПрЭбДд* 

АЛЕКТРІОмЛнТіА, Греч. толк, літлоеолхео. 
мни. Зонар. том. 3. Плин. Истор. есш. кн- 

ѵ ІО, ГА. 21. 

ЛлЕфЪ^ надписаніе вЪ четырехъ главахъ Іеремі- 
мна Плача первымЪ стихамЪ. Есть же АлефЪ 
первая буква вЪ Еврейской азбукѣ, что по Сла¬ 
вянски азъ.' Плас. 1 ерем. 

АЛЙфА, есть жидкое раствореніе, изЪ масла 
льнянаго и другихЪ видовЪ составляемое, и у 
иконописцевЪ для прикрытія написанныхЪ ва¬ 
лами образовЪ употребляемое вмѣсто лака. 
Алифа происходитъ отЪ Греческаго глагола 
*АЛг/фо», шо есть умащаю, натираю, откуда 
сдѢланЪ глаголЪ алифлю. 

АЛИфИС-ВЛАВЕРОСЪ, Греч. шолк. истинно бре¬ 
дящій. По мнѣнію нѣкоторыхъ будетЪ сіе имя 
антихристу, яко состоящее изЪ ббб, по 
числу церковному. 
г. 30. 8- 9’ 8« 200. 2. 30. I. 2. 5. 100. 70. 200. 

А. А. И. А. Н. С. В. л. А. В. I. (I. О. I. 

См. книгу объ антихристѣ Стефана Яворскаго, 
Митрополита Рязанскаго, лис. 82 на обор. 

АЛКАТИ, алчу, алчеши. Быть голодну, хотѣть 
пищи. Собор. 170 на обор. 

В 
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АЛКИНОЙДЬ, сЪ Греч. значишЪ, хорошее кушаніе 
богатый столъ.~06ильными богатою алкинолдъми. 
Прол. Март. 17. 

АЛКЮНСКІЕ ДНИ, седмь дней корабельщиками 
примѣченные, вЪ кои море непоколебимо пре» 
бываетЪ, ркобы для птицы Алкіона, поверх!» 
воды морской птенцевЪ тогда высиживающей. 
Алфав. рукол.' 

АЛКІОНЪ, шпица морская,^Златоуст., на Іо*. 30.) 
жалобной, но пріятцои^ гласѣ издающая, по 
свидѣтельству естествословцевЪ. Алфа*, рфоид: 
См. Зимородокъ. Ні&упі /аЬі сіе Аісу пе. 

АЛКМЙНА, собственное имя Иракліевой или Гер¬ 
кулесовой матери, которую студный языческій 
богѣ Дій, вообразяся мужемЪ ея АмфитріономЪ, 
оскВернилЪ, и брюхатою учинилЪ. Почему 
(Негсиіез) Ираклій именуется у стихотворцев!» 
Алкміінинъ (Аісійез). Прол. 8* Іун. въ житіи 
Ѳеодора Стратилаща. 

АЛКОРХнъ, есть книга закона и ученія нечести¬ 
ваго, лжепророкомЪ Магометомъ изданная, кою 
Магометане за святую почитаютЪ. Треб. 
Стран. 309. 

АЛЛИГОРІА, Греч. Иновѣщаніе, иносказаніе. Гал. 4, 
34. Бесѣд. Злат. Образецъ такой, вЪ коемЪ 
иное разумомѣ, иное словами оказывается. 

АЛЛИГбРІЙ, образЪ слова, взятый не вЬ соб¬ 
ственномъ смыслѣ, но вЪ таинственномъ, на 
пр: ежели нѣкоторыя рѣчи примѣняемъ кЪ 
вѣрованію, особливо, есть ли что вЪ ВешхомЪ 
Законѣ сотворенное прикладываемъ кЪ имѣю¬ 
щимъ быть вЪ Новой Благодати вещамЪ, т. е. 
ко Христу и Его Церкви, какЪ-то изѣ двухЪ 
сьшовЪ АвраамовыхЪ, единЬ отЪ рабыни рож¬ 
денный знаменуетЪ Ветхій Завѣтѣ, а другій 
фпЪ свободныя образуетъ Новую- Благодать: 
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почему я переведено въ Бесід г Злат; АЛ ЛИ- 
ГОР ІЙ, образно. 

АЛЛИЛу ІА, Еврейской глаголЪ повелительнаго 
образа, Галлелу значитъ, хвалите или лросла- 
вллйте. Ибо Іаі есть сокращенное имя 2<іош, 
т. е. Господь. И такЪ ' Аллилуіа точно пере¬ 
веешь по Россійски, хвалите I Осло да. Св. муче- 
никЪ ІустинЪ толкуетЪ сіе реченіе шакимЪ 
образомЪ: хвалите СЪ пѣснію сегО , иже естъ Сиіи 
Вопр. 50. Сіе реченіе принято было сперьва во 
Іерусалщлской Церкви, пошомЪ и вЪ прочихЪ: 
во Іудейской же обыкновенно пѣваемо было по 
снѣденіи законнаго агнца и при НсалмахЪ, со¬ 
держащихъ благодареніе или хвалу Господу: во 
всѢхЪ языкахЪ безЪ перевода употребляется, 
рпакЪ какѣ и вЪ нашемЪ. ВЪ надписаніи Псалма 
104 и ДРугихЪ значится Аллилуіа , т. е. хва¬ 
лите Бога сЪ воскликяовеніемЪ. Ибо Псалмы, 
подЪ сею надписью состоящіе, содержатъ вЪ 
себѣ вещи радостныя и достойныя восклица¬ 
нія, относятся же ко Христу, или кЪ Церкви 
Святой таинственно. 

АЛЛИЛуіА КРАСНАЯ, тО есть ПОеМая со сладко- 
пѣніемѣ, особливо прилагаемая кЪ стихамЪ 136 
Псалма: на рѣкахъ ВавилонскихъПсалт. рукоп. 

АЛЛ ИЛ у I АРЪ, тѣ Два стиха, которые возгла¬ 
шаетъ чтецѣ по прочтеніи Апостола на Ли¬ 
тургіи, когда поютЪ по клирОсамЪ Аллилуіа. 
На пр. вЪ воскресные дни по различію семи 
гласовЪ, различные сказываются и аллі/луіары. 
ВЪ первомъ гласѣ От. і; Бол дйлй Отмщеніе 
лтѣ: 2» Велитяй спасеніе Царево. Для того они 
положены, чтобы во время протяженнаго трое¬ 
кратнаго пѣнія аллилуіа, мОгЪ ДІаконЪ окадить 
все по уставу, какЪ видно вЪ служебникѣ: 
аллилуіа же пѣвчему, пріемъ Діаконъ кадильницу, 

Б 2 
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приходить ко Священнику, и пріемъ благослове¬ 
ніе отъ нею, кадить Святую трапезу окрестъ, 
я олтарь весь и Священника. - Сіе обыкновеніе 
вЪ Греціи и доднесь хранится; что Діаконѣ 
кадшпЪ по окончаніи чтенія Апостольскаго; а 
не вЪ Самое чтеніе. О чемЪ Симеонѣ Селунскій 
такѣ сказуетЪ: кажденіе -ѳиміама бываетъ 
предъ самымъ Евангеліемъ > дабы показать, сто 
отъ Евангелія произошла благодать Св : Ау*<\ 
во весѣ міръі уст. цер. Псалтир. сѣ возслѣд. 

АЛОГИ; или АЛОГІАНЕ; еретики вѣ началѣ 
третьяго вѣка бывшіе при Царѣ Северѣ. По¬ 
тому такѣ названы; что Христа не призна¬ 
вали быти Слово; кое по Гречески Коуос \ слѣ¬ 
довательно и Божество Его Отрицали. 

АЛОЙ вѣ Пѣсн. Пѣсн. 4; спь 14. упоминаемый; 
есть благоуханная и отЪ тлѣнія охраняющая 
масть, (сокѣ) изЬ древа или травы Алоя дѣлае¬ 
мая вѣ Индіи и Аравіи. Сокѣ алойный у древ- 
нихѣ восточныхъ народовъ употребителенъ, бы¬ 
валъ' при баЛьсамированіи мершвыхѣ тѣлѣ; Быт. 
5; ст. 2; з; Іоанна 19, 39; хотя не одинакимЬ 
образомЪ совершалося оное у Египтянѣ и у 
Іудеевѣ. Египтяне обыкновенно вскрывая тѣла, 
вынимали изЪ нихѣ внутреннія части, и вмѣ¬ 
сто оныхЪ наполняли смирною; алоемЪ, елеемЪ 
кедровымЬ и благоуханными ароматами. Свидѣ¬ 
тельствуютъ Египетскія муміи (человѣческіе 
трупы шакЪ опрятанные), по нѣскольку тысячъ 
лѢтЪ безЪ поврежденія^ - хранящіяся. А Іудеи 
прмазывали мертвыхъ маслами балсамными я 
ароматами; и такЪ обвивали плащаницами; 

какѣ видно у Евангелиста Іоан. 19, ст. 40. 
АЛОЙНЫЙ,/кя, ое, изЪ алоя сдѣланный; или сѣ 

алоемЪ смѣшанный. Іоан. 19; 39: нося слЛше- 
иіге смирнено и аяойпо. 
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ах АЛ. АМ. 

АЛТАБХсъ, самая лучшая старинная парча нет¬ 
каная сЪ волоченымЬ золотомъ, на коей почти 
не видно шелку. Ощсан: ризницы Соборн. 

АЛТАРЬ, или ОЛТАРЬ, Лат. значищЪ возвы¬ 
шенное мѣсто, или .престолЪ, на кошоромЬ 
освящаются дары. Злат. 49. на Пятдесяшн: 
Евсев. кн: ю, гл. 4. 

ЛлфА, Греч. вЪ Св. Писаніи пріемлется за нача-1 
до, какѣ видно вЪ Апокалипсисѣ гл. і, ст. 8* 

АЛфАВИТАРЬ, Греч, толкуется бущарь , азбука 
уіебная. Предисл. Грамматик. Мелет. 

АЛфАВЙТЪ, Греч, тоже, что у насЪ азбука, вЪ 
коей читается азъ, буки; а вЪ ГреческомЪ 
языкѣ алфал вита, откуда и вышло реченіе 
Алфавитъ, Есть и книга нравоучительная, име¬ 
нуемая Алфавитъ Духовный. . Алфавитѣ по на¬ 
шему называется ' азбуковникъ. Рукоп. кн. реч. 
неудобь разум, лист, і. . • 

Хлчу, алчеши, алкаши, — хотѣть ѣсть, алкать 
правды ради, т. е. вЪ правомЪ дѣлѣ обвинену 
быть, или ошЪ сильнаго лица рбидимому, не 
сыскать вЪ судѣ удовольствія. ТакимЪ алчу- 
іццмѣ ЛюдямЪ обѢщаешЪ ХристосЪ духовное 
нарыщеще, т. е. вѣчное на небесѢхЪ блажен¬ 
ство. Матѳ. 5, 6. 

ХлЬТЪ, Лат. толкуется, высокій голосъ въ нот* 
номъ пѣніи. 

АЛЯРЕ, едино изЪ седми названій вЪ нопшомЪ 
пѣніи, употребляемое для разпознанія согласія. 
Буквар. дулярный. ИзЪ двухЪ нотѣ состоит^ 
ля и ре. 

АМАГГАРІЙ, і Цар. гл. 20, ст. 20. Евр. толк. 
цѣль > міта.-Катал. Гибл. 

АМАКСОВіуСЪ, сЪ Греч. толк. те лею житель. 
каковы у СкнѳовЪ бывали пастухи стадѣ. 
Бесѣд. Злііт. 
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АМАЛЙКЪ, Быт. 14» 7* народѣ всегда враждеб* 
йоЙ людямЬ БожіимЪ, произшедшій опЛ Ама* 
лика сына Елифазова. Исход. 17, 14; Втор. 25, 
17. Толк: людіе ло-ражакщіи. Смотр. Катал» 
Ви&л. ' 

АМАЛЙКЪ, сѣ Евр. толкуется народъ лижущій, 
а сЪ Сѵрскаго народъ ударяющій. ПреводнѢ 
(теІарЪогісе) значишЪ антихриста. Подѣ симѣ 
именемЪ разумѣются и Амаликишы, произшед* 
шіе ошЪ Амалика; Быш. 36, 12. о чемѣ и вѣ 
ирмосахЪ первыя пѣсни упоминается. 

АМАЛѲЕЕВЪ РОГЪ. Іов. 42, 14. Имя третьей 
діцери Іовлевой, сЬ Греч, языка на Славянскій 
преложенное. Примѣнялся кѣ басношворному 
рогу изобилія, Амалѳеи козы, воспитавшей Дія 
млекомЬ своимЪ, сей рогЪ имѣвши человѣкъ, 
можешЪ все получишь, чегобЪ ни пожелалЪ. 
Алоллод. Трамм. Аѳин. СЪ Евр: Керен-Талпук. 
СЪ Лат. согпи АшаНЪеае > т. е. согпи соріае. 
а иные называютъ соти АііЬіі; потому- чшО^ 
сія дщерь праведнаго Іова Была лицемЪ прекрасна. 

АМАТТАРИ, Еврейская рѣчь, толк, лревышнсе. 
Бісід. Злат. 493. 

АМБОТЙДИ, Еллан. Пре-ухи. Триі. Назіан. 30т 
на об. 

АМВбНЪ, Греч, собственно значишЪ, восхожденіе, 
есть нарочно устроенное мѣсто предѣ^-Царскя-- 
ми дверьми вЪ церкви, и возвышенное нѣсколь- . 
ко ошЪ полу. Ажокъ энаменуетЪ камень Св. 
гроба Христова, отваленной отЪ Ангела, ко¬ 
торой МѵроносицамЪ проповѢдовалЪ о воскре- 

' сеніи Господни. Для того и діаконы образуя 
АнгеловЪ, на ажонѣ читаютъ Священное Еван¬ 
геліе. Смотр. Скриж. гл. 13. 

АМВРОСІА, пища неистлѣваемая, упоминаемая вЪ 
церковной книгѣ Пентикосш. вЪ стихир. 
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живоносному Источи. Пресвятый Богородицы 
лист. аб: Воду Божественную, амвросію л 
нектара , никогдаже ло литіи истлѣвающа. А 
что значила у язычниковЪ, о томѣ смотри 
Алоллод. Зкстр. подЪ симЪ именемъ. 

АМЕѲЙСТЪ, Исход. 36, сш. 8 > камень драгоцѣн¬ 
ный, фіалкѣ цвѣту подобный своимЪ блескомЪ. 

' Апокал. 2Х , ст. 20. ТакЪ сЪ Греческаго наэванЬ 
для того, что піянству сопротивляется. Плиц, 
кн. 27, гл. д. и кн. 14, гл.- 2. 

АМЙНЬ, Евр. толк, истинно ^ крѣпко, вѣрна, 
Матѳ. б, ст. 2. Св. Іеронимѣ аминь назы¬ 
ваетъ печатію молитвы, отЪ несумнѣнной 
вѣры происходящія. Аминъ вЪ церквѣ поется 
ошЪ клира вѣ лицѣ всего предстоящаго народа, 
для засвидѣтельствованія согласія Христіанъ 
сЪ ихЪ ПастыремЪ. і Поел. Корине. 14 , сш. 
хб. Индѣ берется реченіе сіе за самую исщин- 
ну. Апок. з, 140. — ХристосЪ именуется аминь, 
ш. е. истинный и вѣрный свидѣтель; ибо вЪ 
Томѣ Аминъл а Кор. і, 20. СверхЪ того 7а 

-толковника вЪ Св. Пис. вмѣсто рѣчи Аминъ 3 
нндѣ положили 6удил какЪ-то во многихЪ Псал- 
махЪ, особливо при концѣ. Числ. 5, 22; Неем. 
5, 13.—Аминь иногда берется за знакѣ подписа¬ 
нія, Римл, і, 25; а вЪ иныхЪ мѢстахЪ знакомѣ 
обѣщанія. 2 Кор. 13, 13: Галат. і, 5. 

АМІАНДОНЪ, Греч, толкуется, нескверное. Есть 
нѣкоторое тѣло во огнѣ несгараемое. Соборн. 
іда. 

АМІ АНТЪ, камень, находится вЪ Критѣ, подо¬ 
бенъ ископаваемымЪ квасцамЪ, или самые 
квасцы вЪ пуху или перьяхЪ, по Греч: ’Ауи/аѵгог, 
по Лат. Атіэпіиз; потому что вложенЪ буду¬ 
чи вЪ огонь, не эакоптѢваетЪ и не сгараетЪ, 
но еще свѣтлѣе бываетЬ. Плиц, 36, хд. 
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ИзЪ сего камня могутЪ дѣланы быть полотна 
несгараемыя, каковое полотнице одинѣ монахЪ 
Грекѣ принесЪ вѣ Москву, и представилѣ Цари¬ 
цѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ, подѣ названіемъ ризвзг 
Пресвятыя Богородицы. Опытѣ сей при Патрі¬ 
архѣ учиненЪ на горящихЪ угліяхЪ, чему всѣ 
тогда дивилися. Обманщикѣ, щедро награж¬ 
денъ, и убрался восвояси. Но Государь ПетрЪ 
Великій, возврашяся изЪ чужихЪ краевЪ, до¬ 
казалъ, что лоскугаЪ шогпЪ, не иное что есть 
какѣ изЪ Амгантл или несгараемаго каменнаго 
льна вышканЪ, и проч. Смошр. ново исправлен¬ 
ные анекдоты Императора Петра Великаго 
1798 года, анекд. 13, стран. 48, 49 и 5^* 

ХММА, Сирское, толкуется матерь духовная, 
то есть которая пріемлетЪ новоначальную 
Инокиню подЪ свое смотреніе. Чет. Мин, 
Маіа ю. 

АММА, Водотеть, а Цар. а, 24. Взято сѣ Еврей¬ 
скаго языка. 

АММОНЪ, Псал. а8, ст. 8« Народѣ, отЪ Аммана 
сына Лотова . произшедшій: инако называется 
Амманиты. Быт. 19, 38. —Тоже имя идола. 
Египтянами боготвореннаго, Іер, гл. 46, 25; 
Наум, з, 8. котораго (Египтяне звали Аммусъ; 
а у ЕллиновЪ сей идолѣ нарицался Дій, сирѣчь 
Юпитерѣ, и градѣ по его имени названѣ Діос- 
лоль, т. е. градѣ ДіевЪ. Іез. 30 > 14. 

АМНИС'ІТА, сѣ Греч, толкуется неламлтозлоб'іе. 
АМНІОМАНТІА, Греч, толкуется лерелонкшлхбо- 

баше, филон, кн. і. о Монархіяхъ. 
АМНОСХДИКОС. Греч. толк, агнецъ неправедный,. 
Имя сіе приписываютъ антихристу, яко со¬ 
держащее 660, по числу церковному, на прим; 
г. 40. 50. 70. 200. і. 4. іо. 20. 70., 200. 

Л» ДА. N. О. Л. Д. I» К* 0< С» 

ё 

* 
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ДМ. АН. 25 

Книга объ антихристѣ Стефана Люрекса о 
Митролл Разин, лист. 83* 

АМО куда,- аможе, а куда, нарѣс'й\ 
АМОЖЕ АЩЕ, идѣже либо, куда только. Иду по 
тебѣ, аможе аще и дети. Матѳ, гл. $, сш. 19. , 
Лук. 9, 57; Мар, б, 56. 

АМОРІА, названіе горѣ, на которой Авраамѣ при» 
носилѣ вѣ жертву сьша своего Исаака, и на 
которой послѣ созДанѣ храмѣ Божій Соломо» 
номѣ, а Парал, 3, і, Таже гора разумѣется и • 
у Псалдмнцка. Псал. 14, і. на пр; кто вселите л 
10 святую гору Твою, Сѣ Евр. толкуется 
страхъ Росло день или служеніе Росло ду. Она 
есть шаже, что Сіонѣ. По Дат, Могіа. 

АМОСІЕПОСЪ, Греч, толкуется, нѣкоторымъ иля 
всякимъ образомъ 4 какъ ни(іудь.-Рриі. Наз. 31. 

АМОСЪ, вторая книга изЪ жисла двенадцати 
меньшихѣ ПророковЪ,' изданная самимѣ Бого- 
духнавеныымѣ Амосомѣ на Іерусалимѣ, Израиля 
и проч. - Сверхѣ сего пророчествовалъ сей Св. 
мужѣ и о пришествіи Спасителя на землю. 
Смотр. Синолс. Св, Аѳанасія. 

АМѴТДЛлОВЬШ, вая, вое, принадлежащій Амѵтдалу, 
ш. е. миндальному дереву, или сдѣланный изѣ 
миндаля. Л рол. аб Іун. ВЪ Славянской Библіи 
вмѣсто Ампдалобый„ стоигаЪ орѣховый. Іер. і,. 
и; такѣ какѣ вмѣсто Амѵгдала значится орѣхѣ. 
Исход. 24, зз; а *индѣ орѣхи. Быт. 43, и. 

АМѴТДАЛЪ, ш. е. миндаль. Есть древо такое, 
которое прежде листу разцвѣтаетѣ и скоро 
плоды приносипіѣ. Изѣ сего древа былѣ жезлѣ 
Аароновѣ чудотворно процвѣтшій. Еккл^іг, 5. 

АНАВАВТЙСТЫ, Греч, толкуется лерекрещиванцы, 
еретики вѢ іб вѣку бывшіе. 

АНАГНОСТЪ, сѣ Греч, толкуется стеръ и ліено- 

лѣверъ.—Ч*т. Мин. Апрѣля 13, 
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АНАГОГЙ, Греч, толкуется ло возведенію, «Обхо¬ 
дительно. —■ Бесід. Злат. 714. ТакммЪ образомъ 
нѣкоторыя мѣста С*.' Пис. толкуются, когда 
случающееся вЪ воинствующей Церкви примѣ¬ 
няемъ кЪ Церкви торжествующей, т. е. кЪ 
небесной славѣ СвяшымЪ обѣтованной, на прим. 

• подЪ именешЪ земли обѣтованной, нли Іерусалима 
разумѣемъ отечество небесное. Бесід. Злат, на 
лосдац. 7, і, гдѣ сіе реченіе взято за лрОросествіе. 

АНАААВЪ, Греч, толкуется взятіе; а по нынѣш¬ 
нему именуется сЪ Греч. Парамань или исправ¬ 
нѣе Парамаид'іа. О Аналавѣ пишетЪ Дороѳей 
учен, і; АналавЪ на подобіе креста на персѢхЪ 
носимЪ бываешЪ, вЪ силу оныхЪ словѣ Хрис¬ 
товыхъ : ѵже хощеікь ло ліні ити, да возлит 
цресшь свой. ВЪ самомЪ же дѣлѣ АналавЪ есть 
небольшой сударь или платѣ четверо угольный 
вервицами по тѣлу развязанный, на коемЪ из¬ 
ображенъ крестЬ сЪ прочими знаками страданія 
Христова, т, е. осмиконечный кресшЪ сЪ под¬ 
ножіемъ, сЪ копіемЪ, тростію, Адамлею гла¬ 
вою и сЪ надпнсаніемЪ: ІС. ХС. НИ-КА. Такой 
АналавЪ монахи носятЪ подЪ одеждою, коему 
сЪ другой страны соотвѣтствуешь древяный 
крестѣ на снуркѣ, или веригахЪ висящій. 
Требн. 'Диет. юб. Сглионъ. Сол. и Кассіан. кнг 
і. гл. 6. 

АНАЛОГІЙ, Греч, по Слав: соотвѣтствіе и согласіе. 
Симѣ именемЪ нарицаешея возвышенной столЪ, 
на кошоромЪ чтется Евангеліе и другія священ¬ 
ныя книги; потому что соотвѣтствуетъ по¬ 
ложенію. книги и способности чтенія; или, что 
чшуглЪ на немЪ книги сегласныя истинѣ. Св: 
Саввы тилик. гл. а. На аналогіи полагаются 
иногда и Св: иконы. Просто называвшей 
малой. 
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АН* а? 

АДАМЕИДЪд Евр, ямд столпа (бадшц) во Іеру¬ 
салимѣ кѣ зіпаду; упоминается а Кадр. 3; 
Іерем. ; Захар. 14.' 

АНАТОМИЧЕСКІЙ) ская, ское, кЪ Анатоміи при¬ 
надлежащій; Анатомія/же Греч. толк, разрізы• 
ланіе тѣла по правиламъ науки. Облиѵ. неправд, 
расколаі гл* д> лист, д на обор: Анатомиіес- 
кое есть дѣло. 

АНАфОРА, Греч. толк, возношеніе, или приноше¬ 
ніе. Требн. лист. 35а; можешЪ же назваться и 
отношеніе: иногда берется за просфору. 

АНАХОРИТЫ, множ. числ. Греч, толкуется 
отшельники. Барон, ч. і, лист. 99. Названіе 
сіе весьма приличествовало шакимЪ людям!)/ 
кои/ удалцся ошЪ молвѣ житейскихЪ вЪ пус¬ 
тыню ) МОЛИЛИСЯ, ПОСШИЛИСЯ) и вЪ Богомысліи 
упражнялись) каковЬ былЪ ПавелЪ Ѳивейскій, 
Антоній вел. Іеронимѣ и иные пустынножители. 
АкакЪ престали гоненія на Христіанъ, шо нѣко¬ 
торые монахи собрались во едино мѣсто и 
составили киновію, т. е. общежишельство, 
Л рол. Мар. 17: Іоаннъ Анахорищ. 

АНАѲЕМА, или Анаѳима. Греч. вЪ Св, Писаніи 
не вЪ одной силѣ пріемлется, но иногда зна¬ 
читъ вещь, человѣку посвященную; Левит. 
27, ст. аі. а иногда за посвященное самому 
Богу почитается, тамЪ же ст. с$; всякъ обію, 
святъ святыхъ будетъ Тосподу. Болѣе же 
Анаѳема означаешь отлученіе человѣка ошЪ 
сообщества церковнаго, осужденіе на смерть 
не только временную, но и вѣчную; проклятіе 
всеконечное, омерзеніе ошЪ людей, и преданіе 
на судѣ Божій безЪ всякой надежды прощенія, 

^ какЪ видно вЪ первомЪ поел. Корин», гл. іб, 
ст. 22. ВЪ такой же силѣ на СоборахЪ сказана 
жепокаявшимся ерешикамЬ Анаѳема- Смотр. 
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ділн. соборн. а Корж, книгѣ,-Иногда берется 
ва вещь, подЪ клятвою состоящую, неприкаса¬ 
емую , отлученную отЪ обыкновенныхъ. Бвсѣд• 

' Апостол, ч. і, стр. ххоо; индѣ принято за 
Покр<ш.-Бесід. Злат, 

АНАѲЕМ АТЙЭМЫ, множ. числ. Греч. толк, про• 
кллпііа, или'отлученія отЪ Церкви. Славны вЪ 
церковной исторіи анаёематислш Кирилла Алек¬ 
сандрійскаго противъ ересей НесшоріевыхЪ, сперва 
вЪ Александріи изданные х2 глйвизнами иля 
членами, которые посланы были кЪ Несторію» 
сЪ тѢмЪ, чшобЪ онЪ ложное свцр ученіе проклялЪ, 
я своею рукою подписалъ бы; но Несторій на 
сіе не согласился, и послѣ на ЕфесскомЪ Все¬ 
ленскомъ Соборѣ проклятЬ. Барон, част. х. 

АНГЙЛИКИ, ереш. огаЪ Ангеловѣ имя принявшіе 
во времена еще Апостольскія, какЪ видно Колос, 
гл. 2, х8. 

АНГЕлбвЦЫ, еретики, Корж. лист. 79, йрав, 
35. Имя воспріяли отЪ Ангеловѣ, коихЪ оня 
боготворили, и суть шѣже, что и Ангелики. 
Св. Злат. Бесѣд. 7. на Колос. 2. пишещЬ, что 
Ангеловцы примиреніе наше сЪ БргомЪ припи¬ 
сывали не Христу, но АнгеламЪ. Ересь сія 
распространилась вЪ концѣ 2 вѣка; а Епифа¬ 
ній Ерес. 6о, мнитЪ, что названіе сіе придано 
еретикамЪ огаЪ нѣкоего мѣста Анилине, за 
Месопотаміею состоявшаго. 

АНГЕЛОМуДРЕННЫЙ, ная, ное, имѣющій мудрость 
Ангельскую, или мудрствующій Ангельски. Тріод. 
лист. 8о. 

АНГЕЛОПОДОБНЫЙ, ная, ное, похожій на Ангела, 
подобный Ангелу. Соборн. 220. 

ХНГЕЛЪ, Греч. значитЪ вѣстника, и раздѣляется 
на благаго и злато духа. Прая, ислов. вѣры часш. 
х, вопр. ід. ВЪ церковныхъ книгахъ когда 

в 
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стошпѣ Ангелѣ, разумѣется о св. Ангелѣ, а 
ежели аггелѣ по Грамматикѣ Гречесибя, шо о 
зломѣ, а выговаривается Ангелѣ же. Аъ ГцерквѢ 
на екшещи сугубой упоминаемый Ангейѣ по 
толков. Кавасилову гл. 34* обѣ я особенномѣ 
каждому человѣку приставленномъ Ангелѣ хра¬ 
нителѣ разумѣется. / 

АНГЕЛЪ, индѣ подѣ симѣ именеі&> разумѣется 
сомѣ Богѣ. Быт. гл. 48, ст. іб: Ангелъ> иже мл 
избамлепл отъ ссіхъ золъ; индѣ Предтеча 
Христовѣ Іоаннѣ, Малах. 3, і; Матѳ. И, іо. 
Иногда имя сіе придается церковнымъ пасты¬ 
рямъ, Апок. і, з, 3. и проч. Иногда означаетъ 
Святаго, коего имя кто-либо имѣетѣ на себѣ, 
почему . и день тезоименитства назьфается 
день Ангела, пь е. по просту имянины, и образѣ 
того Святаго, образами Ангела своего назы¬ 
ваютъ. 

АНГЕЛЪ ВЕЛИКА СОВѢТА, Исаіи д, б. име¬ 
нуется Христосѣ; ибо возвѣстилѣ намѣ Боже¬ 
ственную волю Отца Предвѣчнаго. 

Ангельское житіе, или Ангельскій образъ, 
называется такѣ шретія степень монашества 
совершеннаго по Богомыслію, чистотѣ, нестя- ' 
жанію, и послушанію, сѣ Греч. схима.-Тре6н. 
и друііл церк. книги. 

АНДРАМЕЛЕХЪ, 4 Цар. 17, 31: ада сощѵгаху 
сыны свод огнемъ Андрамелеху. Имя идолу Асси¬ 
рійскому, коего чтили Самарян$. Манстерѣ 
шолкуетѣ, что нѣкоторые подѣ симѣ именемѣ 
разумѣютъ Павлина; а Гроцій думаетѣ, что 
Андрамелехѣ есть тоже, что Мелехѣ или 
Молохѣ, т. е. Сатурнѣ, сѣ прибавленіемъ андра, 
т. е. мужественный. И такѣ Андрамелехѣ 
есть Царь сильный, иначе пишется Адрц- 

. мелехѣ. 
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АНДРОНИКИ, еретики, о тѣ Андроника нѣкоего 
произошедшіе, Севировой ереси державшагося. 
Елиф. Крее. 45 и проч. 

АНЕПСІЙ, Греч, толкуется братнинъ или сестринъ 
сынъ,' племен никъ.-Трамм. Максим. Трек. лист. 

• 137. Апепсій тоже Колос. 4, ІО. 
АНИКИТЪ, Греч. толк, непобѣдимый. Названіе сіе 

придано чудотворному кресту Господню, устроен¬ 
ному по повелѣнію Бел. Константина, и на 
ИысокомЪ мраморномъ столпѣ поставленному, 
а огаЪ Ираклія Царя нареченному Аникитъ. Ибо 
крестомЪ явися сила Христова непобѣдима. 
Прол. (Сетп. 14. 

АНКѴРСКІЙ СОБОРЪ, состоялъ изЪ 18 ЕпископовЪ, 
ошЪ меньшей Асіи, и ближнихЪ странЪ собрав» 
шихся лѣта 315, дабы поправить благоустрой¬ 
ство церковное, и справедливѣе кЪ покаянію 
допустить падшихЪ, ш. е. ошвергшихся Христа. 
Издано на семЪ Соборѣ лравилЪ 24, иди по 
иныхЪ сказанію 25. ГрадЪ Анкѵра вЪ Галатіи 
есть Митрополичій. 

АННА, имя собственное Жидовскому архіерею, при 
которомЪ Господь нашЪ ІисусЪ ХрисшосЪ по¬ 
страдалъ. Іоан. 18, ст. 13; Дѣян. 4, б. 

АННАНЕСЪ, реченіе ничего незначуіцее, но прила¬ 
гаемо бываетЪ вЪ ГреческомЪ пѣніи для рас¬ 
пространенія гласа поющихЪ. Пращиц. лист: 
306 на об. 

АНОМІИ, еретики, сЪ Греч, толкуются нелодоб- 
ные. Названы такЪ потому, что сказывали, 
якобы Сынѣ и ДухЪ Св. не имѣютъ подобія сЪ 
ОшцемЪ , по естеству Божественному. Матѳ. 
Власт, состав. А; они тѣ же, Кто и Ев док- 
сіане. Смотри шамЪ же. 

АНТЕМОСъ, Греч. толк, противникъ. Многіе изЪ 
учителей думаюшѣ, что такое имя будешЪ 
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антихристѣ имѣть: ибо омо состоитъ язѣ 
числа 666, вѣ Апокалипсис, гл. 13 обѣявлён- 
наго. Атга объ антихристѣ Стефана Шипи Р. 
на лр: 

х. 50. 300. 5. 40. 7с. 2оо. 

л. н. Т. (. м, о. е. 
АНТИДИКОМАРІАНЙТЫ, ёретики> называемые ина* 

ко ТемиАіаны. Елиф. ерей. 78. 
АНТЙДбРЪ, Греч, есть Хлѣбѣ благословенный, 

или остатки тОя просфоры, изЪ которой 
вынимается АгнецЪ для священно служенія ка 
литургіи. Аптидоръ обыкновенно раздробляется 
на обѣднѣ вЪ церквѣ, и раздается при отпускѣ 
народу, литургію слушавшему. 

АНТИДОТОНЪ, Греч, вр&еество лротиву отравы. 
Вѣсѣ а. Злат. 714. 

АНТИМИНСЪ, или АНТИМЙС1Й, реченіе Греко-лаш. 
изЪ сіѵті, вмѣсто, и тепГа, столЪ, сложенное, 
есть платѣ льняный или шелковый на св. 
Престолѣ распростертый во время священно- 
служенія, на коемЪ платѣ обыкновенно изобра¬ 
жается положеніе Христово во гробЪ, и вла¬ 
гается вЪ него чаешь мощей святыхЪ. 6 освя- 

% щеніи антиминса пишетЪ Матѳ. Власшарій 
Номоканона вЪ стихіахЪ. Антиминсѣ по 
Россійски перевести можно: вмѣсто стола. 
Валсамонѣ примѣч. на 31 правило шесшаго 
Собора, что вѣ Труллѣ: „Ашпймисій знаменуетѣ 
плащаницу, еюже обвито было тѣло Христо¬ 
во, егда сняли оное со креста и положили во 
гробѣ. „—'Антиминсѣ подвижней, которой сѣ 
мѣста на мѣсто перевѣсить можно, каковы 
бываютъ вѣ полковыхѣ церк^ахѣ и вѣ домс- 
выхЪ.-Берется еще за мѣсто трапезы, Яексѵк. 
Кутинск.—Антиминсы полагаются для свѣдѣнія 
обѣ освященныхъ храмѣхѣ; и тако Антиминсы 

/ 
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вмѣсто осЖпценныхЪ св. трапезѣ содержать* 
Арменолул. кн. з я 5. Матѳ. Власт, составъ 
А. гл. 8. и состав. О гл. і. 

АНТИнбмы, Греч. толк, противники закона. Ере» 
тики вѣ іб вѣку бывшіе. 

АНТІОХІЙСКІЙ СОБОРЪ) на Павла Самосатскаго 
Бывшій лѣта 270, имѢлЪ присутствующихъ 
ЕпископовЪ великое множество) гдѣ. ерсшикЬ 
ПавелЪ того града Архіепископѣ обличенѣ вЪ 
ереси) и отЪ церкви соборныя ошрѣшенѣ. 
Однако Отцы сего Собора, не приступая кЬ 
послѣднему рѣшеніи)) писали кѣ нему посланіе, 
вѣ которомѣ иэЪясняютЪ вѣру отѣ начали 
пріятую, отЪ Апостолѣ преданную) вѣ соборной 
церквѣ Доселѣ Хранимую, вЪ Законѣ) Пророкахѣ 
и Евангеліи проповѣданную) ш. . е. вѣру о 
Божествѣ Христовомѣ) и о Его прежде всѣхѣ 
вѣкѣ отѣ Отца рожденіи, которое посланіе 
крѣпко утверждаютъ безчисленными С. Писанія 
свйДѣійельспшы, испышуя его, тоже ли онѣ 
сѣ ними чувствуетъ и учишѣ. ПавелЪ не могѣ 
сихЬ ОтцевЪ-прельстить своими хитростями, 
какѣ на прежнемъ Соборѣ, лѣта 265 бывшемъ. 
Имѣются соборныя посланія Антіохійскаго Со-\ 
бора кѣ Діонисію Римскому, кЪ Максиму Алек¬ 
сандрійскому и прочимЪ ЕпископамЪ восточ¬ 
нымъ, кои соблюлъ для насЪ Евсевій кн. 7, гл. 
'30. и лролов. том. і. Главный вЪ семѣ Соборѣ 
кЪ возраженію Самосатскаго быдЪ рвтЬрѣ 
и< ПресвгшерЪ Малхіонѣ Антіохійскій, что все* 
записывали нотаріусы, по свидѣтельствованію 
вѣрному Евсевія кн. 7, гл. • 30. и собор, том. 

,і. А нѣкоторые отрывки на Лат. преведенные, 
имѣются у Аеонт. Визант. вЪ кн. 3 на Нестор. 
Правилѣ вѣ семѣ Соборѣ положено 25. 
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АНТШіАсхИ недѣля, вЪ кою празднуетъ Церковь 
осязаніе Христово, бывшее по воскресеніи Св. ' 
АпостоломЪ Ѳомою. Антипасхи же именуется 
сія недѣля, аки соотвѣтствующая свѣтлому 
празднику Пасхи,- и обновленіе Пасхи вЪ осьмый 
по воскресеніи ХристовомЪ день творящая. 
Смотр. Пентикост. лист. 39. 

ЛНТЙПТОСИСЪ, Греч. толк, містоладежіе, то. е. 
образецъ рѣчи, устроенной по вышшей син- 
тоаксіи, когда одинЪ падежЪ вмѣсто другаго 
полагается, на прим, геловѣка3 его же вида ши3 
отецъ мой есть, вмѣсто человѣкѣ. Грамм. 
Мелет. 

АНТИСИКОТІА, вЪ Требн. Номокан. подЪ числомЪ 
72: иже налалющь дѣтища (вол глаголемыми 
Антисикопііи,— лѣкарство вЪ младенческой бо¬ 
лѣзни или родимцѣ суевѣрное. 

АНТИСѲЕНЪ, философъ Сократической, учитель 
ДіогеновЪ. Юношѣ нѣкоему хотящему у него 
обучаться, и вопросившему, что для него на¬ 
добно вЪ школѣ? отвѢтствовалЪ: книга новал3 
грифель новой и новая таблица3 разумѣя подЪ 
симЪ и умЪ безЪ предразсудкбвЪ. Его же спро¬ 
сили: что у людей есть самое' благополучнѣй¬ 
шее? сказалЪ: щастливо умереть. Еще: какое 
ученіе есть самонужнѣйшее? Отвыкать отъ зла.— 
Григ. Наз. лист. 123: Антисѳенова налыщеніл. 

антитАкты, еретики, противоположники, сЪ 
Греч. огаЪ КаинаитовЬ произшедщіе. Ѳеодорит. 
кн. і. ерет. басн. гл. іб. 

АНТИТРИНИТАРЦЫ, Греч, толкуется противники 
Троицы. ВсѢ тѣ еретики подЪ симЪ именемЪ 
разумѣются, кои не признаютЪ Божества 
Христова или Духа Св. особенно произшедшіе 
ошЪ Михаила Сервета Испанца, который вЪ 
1535 Г0ДУ еожженЪ вЪ Женевѣ. 

В 
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АНТИфОНЫ, выбранные стихи изЪ ПсалмовЪ, 

поперемѣнно на клиросахЪ поемые вЪ началѣ 
литургіи и утрени, и силу, праздника особенно 
изъявляющіе, на прим. Рождества Христоваг 
Богоявленія и проч. Раздѣляются Антифоны 
на двѣ сташіи, какЪ можно усмотрѣть вЪ 
МинеяхЪ и вЪ ТріодяхЪ Постной и Цвѣтной. 

АНаИХРИСТОВЩИНА, особый толкѣ расколыци- 

ковѣ вЪ БрьшскихЪ лѢсахЪ, кои называютъ 
себя Христовщиною. Розыск, лист. 25 на об. 

АНТИХРИСТЪ есть реченіе Греческое, сложенное 
изЪ ссѵт) и то есть противникъ 
Христу» ВЪ такомЪ общемЪ смыслѣ всѣ враги 
Христіанской вѣры называются антихристы, 

і Іоан. 4, з, и гл. 2, і8* то есть еретики 
или отступники. А собственно антихрисш 
именуется начальнѣйшій и конечный супостатѣ 
ХристовЪ, которой имѢещЪ пріити при концѣ 
міра. 2 Сол. 2, 3. О чемЪ СшефанЪ Митр. 

Ряз. особую сочинилЪ книгу. 

АНТОЛОГЮНЪ, Греч, то есть ЦвѢтословЪ, книга 
церковная, ,вЪ кою собраны изЪ всѣхЪ двенат- 

ца пи Миней Мѣсячныхъ службы праздниковъ 
ГосподскихЪ, Пресвятыя Богородицы и наро¬ 

читыхъ СвятыхЪ всего года по примѣру трму, 

. какЪ вЪ Мѣсячныхъ МинеяхЪ оныя имѣются 
на ряду сЪ прочими вседневными службами 
церковными. 

АНТОНОВЪ ОГОНЬ. Папежцы ушушеніе огня при¬ 

писываютъ Ов. Антонію, и вЪ случаѣ пожара 
молятся сему отцу, примѣнялся кЪ /согласію 
Италіанскаго нарѣчія, за^І іопіо, кое'значиіпѣ 
святой огонь. Опота/і. ТН$оІо§. ѵое* Апіоп. Лучшее 
на сію рѣчь изЪясненіе зависигйЪ ошЪ врачей. 

АНТРОПОМіХнТіАл Греч. толк. ѵеловЁкОбОАхвовани, 
т. е. суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе будущаго 
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цо внутреннимъ частямъ человѣческаго тѣла. 
Евсев. кн. 8* Ист. Церк. Назіан. на Іуліана. 

АНТРОПОМОРфЙТЬІ, еретики т. е. человѢко«* 

рбразники. Іерон. том. Ш. стр, 57. 

АНуфРІЕВЩИНА, особливѣій скишЪ раскольни- 

ковЪ БрЫнСкихЪ. Розыск. лист, 25. на обор. 

Для чего такЪ названы, смотри тамЪ же лист. 

26 на об. 

АНѲѴПАТЪ, Грен. чинЪ начальника Римскаго, 
которой по ихЪ языку назывался Рго^опГиІ. 
О должностяхъ его видно вЪ Римской Исторіи. 

ВЪ Св. Писаніи имя сіе упоминается Дѣян. 

13, сш. 7, 8> 12; гл. 18, ст. 12, и гл. 19 ст. 38. 

Также вЪ житіяхЪ СвятыхЪ *и страданіяхъ 
мученическихъ. Индѣ пишется Антипать* т. е. 
намѣстникѣ. 

ЛНѲРАКСЪ, Греч. толкуется калинъ яхонтъ 
Червчатый, Быт. 2, 12; по Лат. сагЪипсиІиз, 
для того, что ' сей камень походитЪ цвѣтомѣ 
ка горящій уголь. ‘ 

АПАРКТІА, Греч. толк, сѣверный или полунощ¬ 
ный вѣтръ; потому такЪ названЪ, что ды- 

шетЪ отЪ Аркпіа, т. е. сѣвера . Вѣтрѣ сей 
весьма буренЪ, сухЪ и хладенЪ. По Лат. ациііо; 

ибо онЪ скорымЪ движеніемъ уподобляется 
орлу; орѳлЪ же на семѣ языкѣ называется 
ациііа. Далі. лист. хб. 

АПЕЛЛЙТЫ, еретики, имѣвшіе вождемЪ Апелліа 
Сирина, Маркіонова ученика вЪ концѣ вшораго 
вѣка. Никиф. Ист. Церк. кн. 4, гл. 23> 29; 

Тертул. о доспи писанія гл. 30; Епиф. ерес. 44. 

АПИЛІОТЪ, Греч. шелк, подсолнечный вітръу для 
того что дуетЪ онЪ подЪ солнцемЪ отЪ 
равноденственнаго востока. По' Лат. зцЪГоІапив. 
Долі. лист. іб. 

В г 
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Аписъ, АПИДА, сЪ Египет, быкъ со.особливыми 
на тѣлѣ знаками, коего боготворили суевѣрные7 
жители Мемфиса града Египетскаго; онЪ же 

-называется и Серали дъ. Іерем. 46, 15. Дрем. 
Ролл, истор. и Алоллод. Храм. Аѳип. 

АПОКАЛИПСИСЪ, Греч, откровеніе, то есть 
тайныхЬ и будущихъ приключеній видѣніе. 
Такова есть книга Св. Апостола Іоанна Бого¬ 
слова?, обыкновенно вЪ концѣ Новаго Завѣта 
полагаемая. И вЪ такой силѣ сія рѣчь откро¬ 
веніе, явленіе (Апокалипсисѣ) взята вЪ поел. 
кЪ Галат. гл. 2, ст. 2, и і Кор. 12, едь 7; 
Ефес. з, ст. 3. 

АПОКЛИСІЛРЪ сЪ Греч. толк, плѣнникъ или изкдю- 
ишый изъ общества. Матѳ. Власт. 44 на об. 

АПОКОНИНЪ, Греч. толк. усісеніе, или со¬ 
кращеніе, на прим, имена прилагательныя во 
всѢхЪ уравненія степеняхъ и во многихЪ па- 
дежахЪ склоненія страждутЪ усѣченіе по об- ч 

' разцу книжному , на прим, святый, * евлтшій, 
вмѣсто святѣйшій. ТраліЛі. Мелет. 

АПОКРИСІАРІЙ. Чет• мин. 14. Іун. Греч, тол¬ 
куется- отвіщателъный, т. е. посланникѣ ду¬ 
ховнаго чина, на пр. Священникѣ или ДіаконЪ, 
который о дѢлахЪ, до церкви касающихся пе¬ 
чется; а ежели нужда церковная требуетЪ, 
таковыхЪ АпокрисіаріевЪ Епископы отЪ себя 
посылали кЪ Царю или Патріарху, яко депута¬ 
товъ тоя церкви. Матѳ. Власт, о Офф. 

АПОКРИфЫ КНИГИ, сЪ Греч, толкуется г сокровен- 
ныл, т. е. неизвѣстно отЪ кого изданы, пли 
что вЪ церкви всенародно не читаны, какѣ 
обыкновенно читается Св. Писаніе, Алфав. 
рукол. 

АПОЛЛИНАРЙСТЫ, еретики, названы по Аполли- 
. нарію вЪ концѣ 4 вѣка. Три гост* ист.. кн. 5, 1 
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гл. 44, и ки. д, гл, з; Созоли б, гл. 27; Никйф. 
кн. II, гл. 12. 

АПОЛЛѴОНЪ, реченіе Греч. ошѣ с&7гсЛкѵ/м, лоіубллю., 
Евр. Аваддонѣ, толкуется логубллющгй, или 
губитель. Разумѣется подѣ симѣ именемѣ діаволѣ., 
начальникѣ темныя власти, яко всегубитель¬ 
ный врагѣ человѣковѣ; вѣ Апокал. 9, ст. 11. 
Вѣ Притчахѣ Солом, сіе имя Соединяется сѣ 
адомѣ, 15, ст. и: Адъ и лагу6а явна предъ 
Іослодемъ: како не и сердца селовіковъ?—Адъ и 
погибель не насыщаются. Притч. 27, ст. 20, 

Псал. 87> ст. 12. 
АПОЛОГІА, Греч, слово защитительное, оправда¬ 

ніе, каковыя у многихѣ ,Св. Отцевѣ имѣются. 
АП01ІЛЕКСІА, Греч, толкуется ударъ, лодстрѣль. 
Барон. 27, 107 лист, на об. По мнѣнію 'вра¬ 
чей есть недугѣ, когда пораженѣ бываетѣ весь 
мозгѣ у человѣка, и не доставляётѣ духовѣ 
спинному можжечку, жиламѣ и мышцамѣ, хоти 
онѣ сами и не повреждены остаются. Сей 
болѣзни подверженный человѣкѣ нечаянно упа- 
даетѣ, лишившись всѣхѣ чувствѣ внугареннихѣ 
и внѣшнихѣ, и Всякаго движенія, кромѣ одного 
воздыханія (геГрігаНо), и то весьма тяжелаго 
сѣ храпленіемѣ. Си{р. Со/тап. іи/ііі. тіі. Ііѣ. 
III, сар. 91. 

АПОСТАТА, Греч. толк, отступникъ, отладшій. 
Таковѣ былѣ Царь Іуліанѣ. Пращиц. лист. 361 
на об. Розыск. 41 на об. 

АПОСТОЛИКИ, еретики, кичившіеся именемѣ 
Апостольскимѣ, вѣ самомѣ Же дѣлѣ были 
лжеапостолы, и существовали вѣ концѣ 2-го и 
вѣ началѣ 3 вѣка. Иначе сѣ Греческаго наз айы 
Алотактики, т. е. беэчинники, яко противѣ 
чина и обычая церковнаго поступавшіе. Август. 
Ерес. 40; Долг. Ерес. бі; Елифан. Ерес. бі. Они 
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гнушалися бракомЪ и стяжаніемЪ собственнаго 
имущества, и имѣли все общее между собою. 

^АПОСТОЛИКЪ, которой живетЪ по Апостольски. 
Алф. рукол. 

АПОСТОЛОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ая,' ое, который 
держитЪ Апостольское ученіе, или житію ихЪ 
подражаетъ. Максим. Трек, предисл. Грамм. 

-- лист. 31 на обор. 

АПОСТОЛЪ, Греч. значитЪ посланника. Сіе на¬ 
званіе собственно принадлежитъ ученикамъ 
ХристовымЪ, посланцымЪ отЪ Господа нашего 
во весь мірЪ проповѣдывать Слово Божіе. 
Также называется одна изЪ церковныхъ книгѣ 

. Апостолъ, вЪ коей содержатся Дѣянія Апо- 
сгіюльскія, Соборныя и Павловы посланія, на 
зачала, по уставу расположенныя., и чреэЪ весь 
годѣ вЪ церкви читаемыя. 

АПбСТОЛЬСТВО, званіе Апостола Христова. 
Дѣян, і, 35: служены сего и Апостольства. 

АП б СТРОфЪ, знакѣ просодіи, поставляемый вЪ 
церковныхъ книгахЪ надЪ реченіями сЪ гласнаго 
письмени начинающимися, оеобливо надЪ ірѣсто- 
имѣніями множ. числ. вЪ именител. дашельн. и 
виншпельн. падежахЪ, на пр. . м*< > и*ж« » 
а пишется такЪ (*). СЪ Греч, толкуется 
прибѣжище или убѣжище. 

АПОТАКТИТЫ, еретики, сЪ Греч. толк, отложен¬ 
ные, отдѣленные, особняки.—Вас. Вел. проб. і. 

АПОфЕГМА, Греч, толкуется краткій и разумный 
• отвѣтъ,-Аексик. Кутицск. 
АПОѲИКА, Греч. толк, житница, или погребъ для 

соблюденія вещей, къ употребленію селовѣку год- 
ныхъ.-Макс. Трек. 3.— Просто же называется 
Аптека, т. е. лѣкарня, гдѣ всякія лѣкарства 
приготовляютъ. . . 
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АППІЕВЪ ТОРГЪ, о коемЪ упоминается вЪ Дѣян. 

Апостол, гл. 28, сш. 15> есть площадь, на .ко¬ 

торой поставлена была статуя вЪ честь 
Аппію Клавдію, отстоявшая отЪ Рима на пять¬ 

десятъ тысячъ стопЪ, по свидѣтельству Баро- 

ніеву. Цицеронѣ ее называетъ Аррііа кЪ Ат¬ 

тику кн. 2, поел. 29. 
АПРЙЛЛІЙ, вшѳрый мѣсяцѣ вЪ году по Еврей¬ 

скому счисленію и по Ііаскаліи. Названіе же 
получилЪ сЪ Лага. аЬ арегіепйа іегга, то 
есть ом1> отверстія земли, ибо вЪ семЪ мѣ¬ 

сяцѣ открывается земля и распускается, или 
разступается. Соотвѣтствуетъ Апрѣль Еьр, 

ІирЪ. Греч. Ѳсб^угі^шѴ} по котлу, у древнихЪ 
АѳинянЪ Ѳсс^у*]Аос именуемому, вЪ коемЪ варили 
они сѣмена, когда за начатки плодовЪ земных'Ь 
жертвы приносили вЪ честь Аполлику и 
Діанѣ. К. Шревел. Леке. Просто называется 
Цвѣтень. 

АПРОБАЦІА, Латин. тол. одобреніе, похвалеъІе.- 

Облис. неправд, расколи, гл. 9, лист. 26 на 

обор. 
АПРОБОВАТЬ, бую, ешь, одобрить что, похва¬ 

лить, оказать благоволеніе. Прибавл. Ресл. 

Дух. 47. 
АПфуСОѲЪ, Евр. толк. отлученный, уединенный, 

т. е. домЪ. 4 Царст. 15, 5. 

АРАБА, Евр. толк, равнина полевал, безЪ горѣ 
и лѢсовЪ, вЪ южной сторонѣ Хананеи. Второз. 

- і, 7; Іисусѣ. Нав. 12, і. 

АРАВЛЯНЕ, еретики, по странѣ такЪ названные, 
были вЪ з-мЪ вѣкѣ. Никиф. кн. 5, гл. 23. 

АРАВОѲЪ, Евр. толк. поля. Числ. 26, 635 Второз. 

34> 8; 4 Цар- 25, 5. 
АРАфОѲЪ, Евр. толк. Сѣмена. 2 Царст. 17, 19. 

АРБуЙ, вЪ ЧудскомЪ нарѣчіи значитЪ тоже. 
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что у ТашарЪ абызъ* сирѣчь жрецЪ. Стоглавн. 
СОЛрОС. II. 

АРГЕСІъ, названіе Греч/ хладному вѣтру, отЪ 
запада жертвеннаго дышущему, который сЪ 
Лат. назышваеся Коръ Соте или Саигиз, какЪ 
видно у Виргилія. 

бепзрег Ыет$, зетрег Грігапіев Ггі^оге Саигі. 

ОнЪ же названЪ Олѵмпіа, иіапѵкс. Дам. лі&ст. іб. 

АРГумЕНТЪ, Латин. толк, умышленіе. — Бесѣд. 
Злат. Индѣ значишЪ доводѣ, доказательство, 
или содержаніе дѣла. 

АРГѴРОИулъ, Греч. шолк. сребролродавецъ. Про¬ 

званіе сіе имѢлЪ на себѣ Греческій Царь Ро¬ 

манѣ 56-й ртЪ Константина Великаго для его 
сребролюбиваго свойства. 

АРБИ, индѣ вЪ Св. Писаніи значшпЪ третью йзЪ 
седьми планетѣ небесныхЪ, по Лат. Магз 
именуемую, коя по примѣчанію звѣздоблюсти- 

шелей вЪ два года теченіе свое совершаетъ, 

и есть болѣе земли одною кратою сЪ третью. 

Изображается слѣдующимъ знакомЪ ПодЪ 
симЪ именемЪ разумѣется вЪ календарѣ втор¬ 

никѣ, т. е. вторый день вЪ седмицѣ. 

АРЕОПАГЪ, Греч. МарсовЪ холмѣ вЪ АѳинахЪ 
близЪ крѣпости, на коемЪ . судимы бывали 
важныя дѣла; почему и Св. ПавелЪ приведенъ 
былЪ на сіе судилище, Дѣян. 17, 19, и обра¬ 

тилъ вЪ вѣру Христову Діонисія, который 
называется Ареопагитскій, и другихЪ многихЪ.' 

Арей, по Греч. значипьЬ Марса, откуда и 
мѣсту сему дано названіе, что туда МарсЪ по- 

званЪ былЪ на судѣ по смертоубійственному дѣлу. 
АРЕСТЪ, Задержаніе виновнаго ёезвыходно.-указ. 

о винахъ Арх. ввод ос. 725 году. 

АРИСТОТЕЛЬ, ученикѣ Платона философа. Ему 
прозваніе Стагиритъё по городу, гдѣ онЪ 
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родился. Достойный учитель Александра Великаго. 
По смерти Платоновой учредилъ онЪ; свою 
школу вЪ АѳинахЪ, которая названа Перипате- 

„ тическая; потому что Аристотель училЪ про* 
хаживаяся. Его ученіе, что душа человѣческая 
получаетЪ всѢхЪ вещей познаніе чрезЪ чувства 
или помощію ихЪ, которыя ей служатЪ, какЪ 
посланники, и о всемЪ томѣ ей доносятЪ, что 
внѣ ея дѣлается. Она отЪ познанія всѢхЪ 
вЪ мірѣ вещей чувственныхъ и вещественныхъ 
особно и единственно восходитЪ по познанію 
вещей всеобщихъ и невещественныхъ. Сіе осно¬ 
ваніе почиталЪ онЪ несомнительнымЪ. Аристо¬ 
тель написалЪ вЪ жизнь свою 400 книгЪ, вЬ 
шомЪ числѣ исторію всѢхЪ животныхъ, на 
которую Александрѣ Великій прислалъ ему 
денегЪ 8оо талантовъ, около 300000 рублей. 

# ОнЪ умерЪ отЪ досады, что не могЪ найщи 
причину прилива и отлива вЪ ЕврипѢ, то есть 
вЪ морс^омЪ проливѣ, 63 лѢтЪ отЪ роду, за 
322 года до Рождества Христова. Триюр. 

Назіанз. 136 лисшЪ АристотелевыхѢ хит¬ 
ростей. 

АРИСТбТЕЛЕВЫ ВРАТА, гадательныя книжки, 
что цо просту называется чернокнижіе, по 
которому яко бщ угадывали будущіе случаи 
человѣческой жизни. Стоілавн. 17 * вопр: Во 
Аристотелевы врата смотрятъ* и проч. 

АРИСЪ или АРЕЙ, сЪ Лат. Марсъ* языческій 
богЪ броней и оружія. Алоллодоръ о богахъ. 

Греч, ійолк. гнѣвливъ* яръ* дерзъ. Также назы- 
ѵ вается единая изЪ планетЪ. См. Арей. 
АРИѲМЕТИКА, Греч. ‘ ъислителъпица* наука о 

ъислахъ.-Чет. Мин. Іул. 13. 
АРИѲМОмАнТІА, Греч, толкуется шловолхво- 

ваше. 

у 
( 
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АРІАДНИНЪ ВѢНЕЦЪ, по Астрономическому 
наблюденію такѣ звѣзды названы отЪ подобія 
вѣнца Аріадны царевны. Бриг. Низ. 35. 

АРІАНЕ, ерегаики, отЪ нечестиваго Аріа вЪ 
началѣ 4-го вѣка произшедшіе. і кн. тр. част. 

Ист. гл. 13,. 14 и 15. Елиф. Ерес. 695 Аѳан. 
на многихЪ мѢстѢхЪ своихЪ писаній. 

АРІАНСТВО, послѣдованіе Аріевой ереси. Слово 
отвіщ. въ Скриж. лист. 15, 

АРіАНСТВОВАТИ, ствую, ешь, послѣдовать Аріе¬ 

вой ереси. Соборн. лист. 405 на обор. 

Аріевъ ЛЕДЪ, -есть тоже, что помянутый Арео¬ 

пагѣ; переведено только вѣ сшаринныхЪ книгахЪ 
Греч, л сіу о: у на Руск. ледѣ по знаменованію онаго: 

однако, поелику не на льду было знатное оное 
судилище Аѳинское, но на особомѣ холму АреО- 

вомѣ, да и 7ійуое сѣ Греч, значитѣ не только 
ледѣ, но и холмѣ; то вѣ новыхѣ книгахѣ не 
печатается Аріевѣ ледѣ, но какѣ есть на 
ГреческомѢ, Ареопагѣ. Об лис. неправ, рисколн. 
гл. 7, лист. 130 на оборотѣ. 

АРІЙЛЪ, Евр. Іезек 43, 15, іб: Аргилъ гетырехъ 
лакщей. Есть горнѣ у олтаря всесожженія, и 
шо праздное мѣсто, вѣ кое полагалися дрова 
и жертвы сверхЪ решетки вѣ сходственность 
закона. Исходит 27, 4; Исаіи 29, і. Толкуется 
левъ Божій; для того что на подобіе прёсвирѣ- 

паго льва поядалѣ всѣ жертвоприношенія, воз¬ 

лагаемыя на него, учители Еврейскіе думаюшѣ, 

что и олтарь имѣлѣ видѣ льва, то есть 
члены львинымѣ подобные; чрезѣ что жершво- 

приносители могли ' увѣщаться,, что Богѣ есть 
аки левѣ, гордыхѣ расп&рзавающій и смирен- 

ныхѣ прощающій. 

АРКЕѴѲОВА ДРЕВЕСА. 2 Парал. 2, 8- Вѣ другихЪ 
переводахъ стоитѣ сосна; но сѣ Греческаго 

V 
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языка толкуется смерти, сирѣчь можжевельникъ* 
о коемЪ не надлежитъ разсуждать по здѣш¬ 

нему кустами расшуіцему, но какія бываютЬ 
Аркеѵѳовы древа вЪ странахъ восточныхъ, 

великія и толстыя, подЪ сѣнію которыхЪ 
можно человѣку укрыться отЬ зноя солнеч¬ 

наго. 
АРКТуРЪ, Греч. Іов. 9, 9. По мнѣнію Астроно- 

мовЪ есть звѣзда первой величины на воскриліи 
ризЪ ВоотовызуЬ между голеньмй, медвѣдица; 

а Плиній звѣздою страшною именуетЪ ее сЪ 
Арав. арамехъ, или арламехъ.—физ. свлщ. и 
Катал. Біібл. 

АРМАСЪ, Греч. толк, зіоворъ б ратный, ломолвка. 
Матѳ. Власт, состав. Г. глава 15.—Или обру» 
тенге; ибо значишЪ обругаю. 

АРМЕА. устав, церк. глав. 36. Ѣства монашеская, 

на пр. капуста вЪ прокЪ приготовленная, и 
тому подобная. 

АРМЕНЫ, еретики, по странѣ, вЪ коей они 
разсѣвали свое ученіе, такЪ именованы. Никиф. 
кн. і8> гл. 53. ( х 

АРМИНІАНЫ, еретики, вЪ началѣ седьмаго вѣка 
бывшіе, произшедшіе отЪ Іакова Арминія, Лей¬ 

денскаго учителя. Они же называются Ремонт 
стрЬнты по челобитной, Генеральным^ Шта¬ 

тамъ отЪ нихЪ поданной вЪ ібю году, вЪ 
которой якобы невинность свою доказать 
старалися. Ереси ихЪ подходятЪ кЪ Социніан- 

ской, Либертинской и почти кЪ безбожни- 

ческой. Смотри особую книгу о еретиказеь. 
АРМОНІА, Греч. тодк. свлзаніе, сллотеніе. упот¬ 

ребляется сіе реченіе за согласный звукъ. 
Аполло д. Трамм. Аѳин. 

АРНЕМ ЕНСКІЕ еретики, сходствовавшіе сЪ 
Хиліостами, т. е. тысяіцниками. Названіе 
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получили ошЬ Арнеміи града, что вЪ Гелдрін 
- 1640 года. См. книгу о ересяхъ. 
АРОМ АГНИЦ А, сосудѣ или ковчежецЪ для хране- 

-нія благовонныхЪ видовЪ или мастей, нарочно 
устроенный, какЪ ладоница, гдѣ хранится 
ладонЪ; или мѵроположница, вЪ коей мѵро 
благоуханное. Пролог. 12 Іул. 

АРОМАТЫ, рѣчь сЪ Греческаго языка взятая; 

сі^шрсб значитъ благоуханіе или благовоніеу 
иногда берется за дуціистую масть. Марк, іб, і. 

АРРАВОНЪ, Греч. толк, задатокъ, залогъ, закладъ.— 
Матѳ. Власт. А. сост. гл. 4: Арравону дану 
быяшу. Индѣ значитъ обрусеніе,—Скри ж. 17а. 

АРТАВАСЪ, Евр. имя мѣры Египетской и Вави¬ 

лонской. Исаіи 5, іо; Дан. 14, 3; Катал. Библ. 
АРТАСАСТА, Халд, толкуется властитель. Неем. 

іо, і: Знаменитый чинЪ вЪ Халдеи, коимЪ 
почшенЪ былЪ Нееміа отЪ Артаксеркса Лонгй- 

мана и Зоровавель. і Ездр. 2, 63; гдѣ шожЪ 
реченіе вЪ ГреческихЪ нѣсколько отмѣннѣе 
стоитЪ Аѳерсоѳа, который инако называется 

/ Сасавассаръ. Толк, избавляетъ Богъ еъ тѣснотѣ,— 
Катал. Библ. 

АРТЕМЙДА, богиня Ефесская. Дѣян. гл. 19, сш. 

24, 27 и 34. По Лат. Діана. О великолѣпномъ 
. храмѣ сея богини, бывшемъ во ЕфесѢ, описаніе 
значится у Плинія книг. 36, гл. 14; и книг. іб> 

40; и у Строб, книг. 14. 

ДРТЕМОНИТЬІ, еретики, названные по имени 
ересеначальника Артемона, вЪ 209 году быв* 

шаго, отЪ котораго произошли Алогіане илИ 
Алоіи, сирѣчь безсловные. Никифор. Штор. 
Церк. кн. 4, гл. 2о; Елифан. Ерес. 65. 

АРТЕМОНіХны» еретики произошли отЪ Арте¬ 

мона фригіанца. Евсее, кн. 5, гл. 28; Август, гл- 
52 0 Церк. Догм. 
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АРТЙРІЙ, гортань, коею входтпЪ внутрь вода я 

воздухЪ, иля отдыхательная жила; она же и 
боевая, или жилища. Бесѣд. Злащ. 1222. См. 

Лексик. Путин, въ именахъ иноязычныхъ. 

АРТОлАтріА, Греч. толк, хлѣболоклоненіе, то 
есть честь единому истинному Богу свойствен¬ 

ная, и воздаемая отЪ невѢждовЪ хлѣбу. Облис. 
шлравд. расколи, гл. 9, лист. 32 на обор. 

АРТОМАНТІЛ, Греч, толкуется хлѣбоволхвованіе. 

АРТОСЪ, Греч. толк, хлѣбъ квасный для различія 
отЪ опрѢсноковЪ Іудейскихъ. Сей хлѢбЪ особен¬ 

ною молитвою освящается вЪ' день Св. Пасхи. 

Смотри послѣдованіе Артоса вЪ Пентикостаріи, 

ш. е. вЪ Тріоди цвѣтной лист. 15 и іб.— 

АРТОТѴРІТЫ, еретики, именованіе получившіе 
отЪ Греч. реч. и^тое и тѵ^ос, т. е. оіпЪ хлѣба- 

м сыра. Август, о ерес. гл. 28; Елиф. ер. 49. 

АРТОфОРЪ, Греч, дароносица или дарохрани- 

лище. СосудЪ, вЪ коемЪ держатЪ запасные 
дары, или св. АгнецЪ для преждеосвященной 
литургіи. Матѳ. Власт, и Алфав. руно л. 

АРуСПИКЪ, Лат. лтицещдашилъ. Барон, том. і, 

лист. 221 на об. 

АРХАНГЕЛЪ, Греч, нахальный Ангедъ.-Скриж. гл. 
іб. Сіе названіе придается Михаилу и Гавріилу 
вЪ СвятомЪ Писаніи Ветхаго и Новаго Завѣта. 

АРХІВРАЧЬ, главный, начальный . лѣкарь. Чет. 
Мин. го Мая. 

АРХІГРАММАТЕѴСЪ, Греч. толк, насалошсецъ., 

лисъменонасальникы По Лат. ргіпсер* «сгіЪа- 

гит. Лрол. Нояб. 14. См. Н асалолисецъ. ) 
АРХІДІАКОНЪ, Греч. толк, насальствующ'ій надъ 

служителями церкви, особливо надЪ Діаконами. 

АРХІДуксъ, Греч, толк, Великій Внязъ.—Алфав. 
рукол» 
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АРХІЕПИСКОПІЯ; та церковь, ш. е. епархія, коея 
пастырь Архіепископѣ. Корме, лредисл. лист, 
іо на об. ' 

АРХІЕПЙСКОПЪ, Греч. толк, насальствуяй надъ 
смотрителями или низирателлми стада Хри¬ 
стова. ВЪ такой же силѣ Архіерей есть начало 
священникомъ. 

АРХІЕРАРХЪ, тоже что Архіерей; по Россійски 
СвященноначальникЪ. Прол. 2. Авг. 

АРХІЕРЕЙ, Греч. толк, насильникъ надъ Священ- . 
никами, П астыренлсалъни/сь. 

АРХІЕРЕЙ ГРЯДУЩИХЪ БЛАГЪ. Названіе таковое 
даетЪ Св. Апостолѣ ПавелЪ Спасителю на¬ 
шему, Евр. д, и; ибо ОнЪ есть подлинно 
СвященноначальникЪ, прообразованный Архіерея¬ 
ми ветхозаконными, какѣ видно вЪ послан, ко 
Евр. особливо вЪ глав. 7, 8 и 9. Но для отличія 
отЪ нихѣ именуется Архіерей грядущихъ благъ/ 
а ррядущая благая вЪ разсужденіи нынѣшнія 
жизни не что иное суть, какѣ слава небесная 
и жизнь вѣчная, а вЪ разсужденіи - Ветхаго 
Завѣта, (куда наипаче цѢлитЪ Апостолѣ 
здѣсь, и для которыхЪ ХристосЪ есть Архі¬ 
ерей) разумѣются новоблагодатная благая, какѣ 
то і) оставленіе грѣховъ, 2) приведеніе вѣснься 
правды, з) совѣсть совершенная, 4} вящшее 
Боюлознаніе, 5) изображеніе на сердцѣ закона, 
б) дарованіе Духа Святаго, 7) вѣра противо¬ 
положная надеждѣ древнихъ людей, 8) ушное- 

' леніе, 9) миръ, іо) свобода. ВЪ сихЪ состо- 
Т*шЪ~ великое спасеніе. Евр. 2, 3. Сими благами 
не наслаждалися Святые вЪ ВетхомЪ Завѣтѣ 
посредствомъ АрхіереевЪ, служившихъ сѣни. 
Трядущая же ш. е. будущая благая называлися 
до шѣхѣ порЪ, пока ХристосЪ не пришелЪ 
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*га землю, и^пока стояла вешхозаконная скинія 
сЪ своею службою. 

АРХІЕРЕЙСКІЙ,* кая, кое, принадлежащій Архіерею. 
АРХІЕРЕЙСТВОВАТИ, ствую, еліь, быть священно- 

начальникомЪ-.^/Йатѳ. Власт. состав. К. гл. 35. 
АРХІМАГІРЪ, Гр©ч. слож. реченіе изЪ на- 

чальникЪ и /лссуеі^оя поварѣ, шо есть главный 
поваръ, или начальникѣ надѣ поварами; что сЪ 
НЬіхі. .кухмейстерѣ, по Лат. ргігсерз со^^:огит, 
а по преводу 'Гремел. начальникъ гвардіи. Дан. 
2, 14. МожетЪ и Дворецкой называться Архі- 
магирѣ. 

АРХІМаЯДРИТЪ, Греч, гіюлк. перво-оірадникъ, т. 
е. начальствуяй надѣ сущими вѣ обители. 

АРХІСІРАТИГЪ, Греч. насильный воевода надъ 
воинствомъ. Симѣ иМенемѣ называются вѣ кни¬ 
гахъ церковныхъ Архангелы Михаилѣ и Гавріилѣ, 
яко небесныхЪ силѣ воеводы и АнгеловЪ на¬ 
чальники. Смотр, служб. Ноябр. 8 и 13 Іуліа. 

АРХІСѴНАГОГЪ Греч, главной предсѣдатель Сгни¬ 
ют Іудейской или начальникѣ собранія, у 
Лук. 13, сш, 14. названѣ старѣйшина собора; и 
вѣ гл. 8, сш. 4і, Князь сонмища. Его долж¬ 
ность вѣ томѣ состояла, чшобѣ наблюдать вѣ 
СѵнагогѢ благочиніе и порядокѣ. Онѣ приказы¬ 
валъ начинать проповѣднику .уставленное чте¬ 
ніе Священнаго Писанія; назначалъ время на¬ 
роду* когда* отвѣтствовать должно: аминь, к 
проч. Лштфоот. част. 3, дѣл. 4. 

АРХІТЕКТОНЪ, Греческое реченіе, сложенное изЪ 
Адазг насильникъ,, и гектооѵ художникъ, то 
есть начальникѣ надЪ > художниками. і Кор 3, 
іо; лк о премудръ архіпгектонъ основаніе по* 

ложихъ. Отсюда глаголѣ Архітектонствовати, 
Исход. 31, 4, имѣть смышленіе о строеніи, 
распоряжать вЪ созиданіи строенія. 
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АРХІТРИКЛІНЪ, Греч, сложенное изѣ сс$Х* 
и т^ІкХіѵоя, пю есть начальникъ чертою трилож- 

наго. Ибо Греческое реченіе кХІѵцу значшпЪ ложе, 
а древніе обыкновенно вечеряли, возлежавши на 
ложахѣ, Есѳир. 7, 8> кои сЬ трехЪ сторонѣ вЪ 
покоѣ поспшлалися. ИзЪ числа гостей на 
пиру избирался единѣ начальникѣ общества, на 
подобіе описаннаго у язычниковѣ творцевѣ 
Симпосіарха. Должность Архитрдклинову изо¬ 

бразилъ Лиітѳоот. част. 2,'дѢлен. §• Иные 
слово | Архіпгриклинѣ на Слав, толкуюшѣ, на¬ 
чальный виночерлій. Смотр. Р.' Тагпоѵ. Соттепі. 

іп 2 сар. Іоап, Просто же тысяцкой браку.— 
Катал. Библ. 

АРХОНТИКЙ, еретики втораго вѣка, произошли 
ошѣ Петра нѣкоего пустынника Палестинскаго. 

Ѳеодорит. кн. і. баси. ереш. гл. п; Елиф. 

ерес. 40. 

ЛРХЪ, Греч.\ толкуется начало. Реченіе- сіе вхо* 

дитѣ вѣ сложеніе многихѣ словѣ, означающихъ 
извѣстныя степени, чины, какѣ на прим. 

Архангелъ, Архіерей, Архидіаконъ, и проч. 

Предисл. КорЖ. 

АРЦЫВуРІЕВЪ ПОСТЪ, которой наблюдаюшѣ 
Армяне вѣ седмицу, у насѣ называемую все¬ 

ѣдною, что предѣ недѣлею о блудномѣ сынѣ. 

Смотри о семѣ Тріодь лост. лист, ю на 
обор. О винѣ же поста того Алфавит, рукол. 
реч. иностр. 

АРЦЫВуРІИ, сѣ Армянскаго языка толкуется, 

предвозвѣстникъ. Названіе такое далѣ псу Сергій, 

Армянскій ересеначальникѣ, и его посылалЪ предѣ 
собою вмѣсто вѣстника. Исаак. Каѳол. Армян. 

АрѲРЪ, отѣ Греч, «$>Э^оѵ членъ, частица грамма¬ 

тическая, полагаемый предѣ иміЬами, а иногда 

> 
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И пре^Ъ глаголами, какЪ-шо вЪ наклоненіи 
неопредѣленномъ и причастіи. БесідI Златоуст. 

АСАфЪ, имя мужа. ВЪ надписаніи ІІСал. 49-го и 
другихЪ означено Асафу. ЧрезЪ что разумѣется 
шворецЪ быти оныхЪ ПсалмовЪ Св. ІТророкЪ 
и начальникѣ надЪ пѢснопЬвцами Давидовыми 
Асафъ. і Парал. іб. и вЪ иныхЪ мѢстахЪ Св. 
Писанія. Катал. Библ. 

АСАѲА, Евр. толкуется къ сѣверу. Іис. Нав. 19, 27. 

АСЕЛІСИЛЬ, Евр. толкуется третій врата хралгаё 
коими Царь изЪ своихЪ палатѣ входилЪ вЪ 

. домЪ Божій. Іерем. 38, 14. ♦ 
АСИГКРЙТЪ, Греч. толк, начальникъ придворной, 

которой безвозбранно имѢетЪ право входить 
вЪ ложцицу царскую. ИтакЪ тоже, 'тіо нынѣ 
Обер-камердинерЪ. Реченіе сіе есть Греч, тол¬ 

куется несрасленъ, т. е. котораго приставить, 
приложить нельзя, или которой не имѢетЪ сЪ 
другимЪ сообіценія, или котораго сравнять, 
смѣнить нельзя,- отмѣнный, отличный, безпо¬ 

добный. Прол. Март. 8* 

АСЙРЪ, потомки патріарха Асира, составлявшіе 
собою особое колѣно вЪ народѣ Израильском#. 

Втор. 27, 13. 

АСІА, вторая часть свѣта, раздѣляющаяся на 
двоякую, большую и меньшую. ВЪ НовомЪ Завѣтѣ 
наипаче о послѣдней, т. е. Анатоліи упо¬ 

минается. Дѣян. Ід, 27. Асіа толкуется боло¬ 
тистая. 

АСІДА, бусель птица, цапля, Іов. 39, 13; инако 
Еродія или Еродій. См. сіе слово. Асіда реченіе 
есть 'Евр. толкуется' блаюювШный; понеже 
птицы сіи рождшимЪ себя воздаютЪ благодѣя¬ 

нія, т. е. ' изнемогщихЪ кормяшЪ. Латал. 

Библ.—Василій Бел. бесѣд. 8 шестод. Ажр. кн. 

5, гл. іб. нАтодн. * 

Частъ I. Г 
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АСІДЕИ, множ. числ. шакЪ называлися пхѣ люди, 

надЪ которыми былЪ военачальникъ Іуда Мак* 

навей. Они сЪ Евр. толкуются добрые , благо¬ 
честивые. 2 Макк. 14, 6: глаголемщ отъ Іудей 
Аадеи. 

АСІМАѲЪ, 4 Цар. 17, 30: мужи Емаѳовы сото- 
рѵаіа Асілшѳъ, ИдолЬ СамарійскихЬ поселен- 

цовЪ, боготворенный подЪ видомЪ козла без¬ 

шерстнаго по мнѣнію іполмуѳскихЬ учителей; а 
Иліа вЪ Тисви думаетЪ, что онЪ былЪ наподо¬ 

біе пиеика, т. е. обезьяны. Аи&і Р/«'//«г* іиЬ. 
сепС. з, Іос. 4* 

АСКАЛАВОТІЙ, Сѵнопс. Вел. Аѳан. на кн. Лев. 

есть родЪ рыбы, подЪ именемЪ ящерицы 
пестрой; есть Греч, речёніе; Иногда пишется 
Калавотисъ или Халмотисъ. Лев. и, 36. 

АСКЙТНИКЪ, сЪ Греч* толкуется Обуситель, 
пустынникъ * упражняющійся въ Богомысліи,— 
Дам, 50. 

АСКЙТСТВО, упражненіе вЪ Богомысліи, или раз¬ 

мышленіе о БожіихЪ дѢлахЪ, подвигѣ вЪ добро¬ 

дѣтеляхъ. Прол, Март* 17: крайнее аскитсто. 
Таковы аскиты были вЪ древнія времена, кои 
яЪ монастырѣ пребывая, единственно упражня- 

дися вЪ дѢлахЪ благочестивыхъ, чѢмЪ не токмо 
себя, но и другихЪ пользовали. 

АСКІТЬІ, сЪ Греч* осекая толкуете я мѣхъ кожа- 
ный> еретики подЪ симЪ именемЪ извѣстные, 

кои носили при себѣ мѣшки, и хвалилися, 

будто они суть новые мѣхи Евангельскіе, но- 

вымЪ виномЪ наполненные. ВЪ книгѣ Іустиніа- 

иово'й названы они Саккофоры, т. е. мѣхоносцы. 

ИзЪ Исторіи Церковной видно, что они были 
во 2-мЪ вѣкѣ по Рождествѣ Христовѣ. Августин, 
книг, ко Кводлултдію. Имя сіе Аскіты мо-. 
жетЪ взято быть и вЪ другомЪ смыслѣ; и 

1 

У 

/ 

ШдШгесІ Ьу Соодіе 



АС. 51 

Греческое реченіе иѵкігн значшпЬ яухоту за» 
кожную вЪ человѣческомъ тѣлѣ, и есть родѣ 
водяной ■ болѣзни, когда великое водяныхЪ мо- 
крошЪ 'количество сЪ нѣкоторою частію духа 
спираются во внутренней чрева перепонкѣ 
между кожею брюшною и внутренними тѣла 
часшьми, какЪ вЪ надутомЪ мѣху. ОшЪ обоихЪ 
сихЬ знаменованій ра^личесшвуютЬ Аскиты. т. 
е. подвижники, люди вЪ Богомысліи упражняю¬ 
щіеся, кои иначе называются пустынники, от¬ 
шельники, безмолвники, монахи, скитники, и 
проч. 

АСКОДРуПЙТЫ, ересь Валентіанская. Они от¬ 
вергали 'крещеніе и вечерю Господню, яко но 
нужные знаки наружные; а только, за надобное' 
считали ко спасенію человѣческому едино внут¬ 
реннее познаніе истины. Смотри у Ѳеодорита 
киша і, гл. іо. Названы шакЪ отЪ сломленія 
сосудовЪ служебных^... Еіисііаг біосктаппі. 

АСМОДЕЙ, СѢсЪ, или бѣсовское имя. ТакЪ на¬ 
званъ демонѣ, который убилЪ нѣсколько Жени¬ 
ховѣ Сарры, дщери Рагуилевой. Товщп. гл. 3. СЪ 
Жвр. губитель. 

АСМОНЕИ, соименіе или прозваніе сыновЪ Мата- 
ѳіи священника, правнука Симонова. Іосиф. кн. 
12, га. 7; инако именуются Макками. Асмонеи 
сЪ Евр. вельможи, превосходные люди, или 
рожденные ошЪ Симона. 

АСПАЛАѲЪ, Евр. деревцо благовонное и . тернистое. 
Сирах. 24, 17. Описаніе и изображеніе ею видно 
вЪ физ. священ, том. и. 

АСПІДЪ, уМ> малый, ядовитый. Псал. до. или 
змія, Аспідово угрызеніе берется за смертель- 

. ную язву. АспідЪ у ЕгиптянЪ, у КитайцовЬ и 
ЯпонцовЪ есть гербЪ Государственный. 
АспідЪ острѣйшій имѣешь слухѣ, нежели 

Г а 

ОідііігесІ Ьу Соодіе 



зрѣніе. .Лсл'іда глуха, Псал. 57». б» сказано 'не 
вЪ ' собственномъ смыслѣ» нр. вЪ . переносномъ 
нравственномъ. Катал. Библ. —• Рку$. Засга 
(от. іи* 

АССХріЙ, Еврейская монета» которая вЪ чешвер- 

пгур чаешь меньше драхмы была. ' По счешу 
самкхѣ ЕрреевЪ Ассаріи составлялъ девяносто 
шестую часть сикля» а двадесятую динарія. 

Мащѳ.: іо» ст. ад. Вѣсу вЪ немЪ полторы 
. драхмы. > 

АССАРИМОѲЪ, Евр. толк, по л л или лредірадід. 

Іер. 31» до; і Мак. д, 15. 

АССуРИТАНЫ, ереси ДонатистовЪ державшіеся 
люди около 358-го году. Жили вЪ Ассиріи» коя 
вЪ Св. Писаніи АссурЪ именуется. Псал. 82» *). 

АССуРЪ, вЪ Св. Писаніи берется за народЪ 
Ассирійскій. Псал. 82» 9; Катал. Библ. 

АСТАРОѲЪ, і Цар. 7, ст. Д, идолы» видЪ овецЪ 
имущіе. Катал. Библ. 

А СТАРТЪ, Іисус. Наѵ. 2Д, 36. нумирЪ боготворенный 
СоломономЪ и прежде его Іудеями. Судей 2» 13. 

Есть по мнѣнію ученыхЪ идолЪ Венеры язычес¬ 

кой богини. Евсев. лриютовл. Еванг. і; особливо 
Сидонскяя богиня подЪ ііимЪ именемЪ разу¬ 

мѣется/ / 

АСТЕРИСКЪ, Греч, звізда, коя поставляется на 
дискосѣ вЪ священнослужеяіи для воспоминанія 
звѣзды, при Рождествѣ Христовѣ явльшейся 
надЪ вертепомЪ ВиѳлеемскимЪ, какЪ сказуешЪ 
ЕвангелистЪ Матѳей гл. 2, ст. д-й: и лришедши 
звѣзда ста верху, идіже 6і Отрога. Кои слова 
Священникъ вЪ проскомидіи повторяетъ при 
поставленіи астериска. Смотри Служеон. и 
Скриж. гл. 71. А припірмЪ сія звѣздица пред-, 

охраняетЪ святый хлѣбѣ, на дискосѣ положен- 
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ный, дабы не помятЪ былЪ отЪ покровца, 

. сверху наложеннаго. . 

АСТРОЛОГЪ, Греч. толк, звіздосетъ, звіздослові. 
Макс. Трек• 78- 

АСТРОНОМЪ, Греч. толк, звіздозаконникьл звіз^о- 
блюститель. Муке. Трек, 78. 

АСуИРЪ, общее. ПерсскихЪ Царей имя. Товтп. 14, 

ст. 15. Но щпо бы бщлЪ сей отѣ нихЪ, можно 
видѣть вЪ книгѣ Есѳири гл. 2, ст. 17. гдѣ 
пишется, что Артаксерксѣ былѣ мужЪ Есѳири, 
который вЪ Еврейской Библіи на шомЪ мѣстѣ 
АссверомЪ именуется. Іосифѣ сего Артэрксеркса 
сказуетѣ быти Лонгимана. Роспись Бцбл. 

АСХАНАЗЕИ, Евр. Терем. 51, сш. 27. Нынѣшніе 
Евреи Асханазимѣ называютъ Германію, такѣ 
какѣ Испанію Сефарадъ, Галлію Карфать. 
Однако нельзя точно утвердить сего: ибо 
Асханазеи здѣсь упоминаемые считаются между 
помощниками Мидяномѣ, что НѣмцамЪ, яко 
отдаленнымѣ народамѣ, не приличествуетѣ; а 
лучше Троянамѣ, фригіанамѣ, ВиѳиніанамЪ 
Еольцамѣ, и прочимѣ сосѣдамѣ Мидскимѣ. 

Катал. Библ. 

АСЗШЬ, прозваніе Сербскому Королю вѣ престоль- 

номѣ градѣ ТерновѢ жившему, котораго и 
ошецЪ также назывался АсѢнь. Ежели сіе 
реченіе толковать сѣ Греческаго отѣ слова ссочѵуі?* 

значишѣ невредный, а отѣ исгіѵуі, значитѣ лови¬ 
ли цу траву; или не произошло ли отѣ Асиня 
града вѣ ПелопонисѢ, построеннаго вѣ древнія 
времена по имени * Асины дщери Лакедемоновой. 

Л рол. Іун. Но первое основательнѣе толкованіе. 
АТХДЪ, Евр. толк, терніе или терновникъ. Быт. 

50, ст. ю. Мѣсто сіе было за рѣкою Іорданомѣ, 

гдѣ плакали по Іаковѣ, отѣ чего и названо оно 
і 
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плоть Египетскій; нынѣ называется бет-сала.— 
Лексик. Берипд. 

АТАМАНЪ, начальникѣ козацкій. Иногда подЪ симЪ 
названіемъ состоитъ и староста разбойни¬ 

ческой. Розыск, лист. 31 на об. ОшЪ коего 
произошло прилаг. атаманскій. См. тамже. 

АТРОМИТИНЪ, сЪ Греч, толкуется нетрелещущій3 
безстращньш. Прозваніе сіё имѢлЪ на себѣ 
Ѳеодосій Царь ГреческЦ XXXIV по Вел. Констан¬ 

тинѣ. Лѣт. Рос. 
АТТА, Греч. толк, нѣкал3 нікоторалТриі. На- 

з'іанз. 31. 

ЛТТАКЪ, есть родЪ бабочекЪ сЪ малыми кры- 

■ лышками. Лев. и, ст. 22; Катал. Библ. 
АТТИЧЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, говорить или 

писать по образцу Аттическаго слога. Триі. 
Наз. іб на об. 

АфЕДРОНЪ, Греч. значитЪ тоже, что Латин. 

Іаігіпа, ц. й. Іаѵаігіпа. иі Vаггвпі ріасеі. Ме« 

йісі іп Гиа ГсЪоІа Гіс ѵосапі псіит іпіе/ііпит * 
циае Гі§піГіса(іо Ыс Іосиш ЬаЪёге роІеЛ. т. е. 

задній проходѣ. Мате. 15, 17: и афгдрономі 
исходить. 

АфРОДІТА, Греческое имя богини, называемой 
по Латин. Ѵепи*. ОтЪ чего и по Руски перево- 

. дяшЪ Венера, коя и вЪ планетахЪ считается 
четвертою. 

АфТАРТОДОКЙТЫ ,• еретики, произошли ошЪ 
Іуліана Аликарнасскаго. Никѵф. 17, 29. СЪ Греч. 
нетлѣнномнители. ТаковЪ былЪ изЪ ГреческихЪ 
Царей ІуешиніанЪ. Рос. Лѣт. 

АффО, 4 Цар. 2, ст. 14. Св. Аѳанасій вЪ словѣ о 
единосущій Св. Троицы сказуетЪ, что сіе ре- 

ченіе. Аффо значитЪ сугубъ или дволкь3 то 
есть духЪ. Когда приступилъ Елиссей ко Іор¬ 

дану и милотію ударилЪ по рѣкѣ, но не 
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послушала вода, то сказалъ Елиссей: гдѣ] есть Боа 
Аффо? А Аффо шожЪ значигпЪ., что и Греческое 

' реченіе и/лфа, то есть сугубъ или двойнойі, До- 

разу мѣваещся духѣ вдвое вяіцшій Иліина. Ѳеодо¬ 

ритѣ же Симмаху и АквилѢ послѣдуя, сіе рече¬ 

ніе Аффо, толкуетЪ невидимый, тайный. А 
' иные учители шолкуютЬ такЪ реченіе сіе 

Аффо: такожде нынѣ, тако ж.де сей, какЪ бы такЪ 
Елиссей рекЪ: Почто не присутствуетъ мнѣ 
Богѣ, якоже Иліи присуАствова. Кат. Биб. 

АХАТЪ, имя камени драгчцѣннаго, которой есть 
разныхЪ родовЪ и Цвѣтовѣ по описанію 
естествословцевЪ. Состоялъ вѣ напэрсникѣ . 

у Первосвященника ветхозаконнаго вЪ змЪ ряду. 

Исход. 28, сш. 19. 

АХЕРОНЪ, Греч. толк, рѣт боМзни.-Григ. Паз. 
ПодЪ симЪ именемъ разумѣется адская рѣка 
по баснословію языческому, коя пріемлетЪ души 
отЪ жизни сея отшедшія. 

Аще, (союзѣ)- ежели, когда, бу де, естълч. 4 
Аще, иногда вЪ книгахЪ церковныхъ берется 

вмѣсто не отрицательной частицы. 3 Цар. 17, 

і; Псал. 94, ц. Иногда значитъ можетъ бытъ, 
авосъ-либо. Числ. 23, 33. 

Аще БЫ, когда бы, естъли бы, ежели бы. Матѳ. 
24, 43, Лук. 7, 39: сей аще бы быль пророкъ.. 
Также глав, ід, 42; Іоан. 4, ю. > 

Аще ЖЕ, а когда, а ежели. Матѳ. 5, 13: аще же 
солъ обуяетъ, гл. і8> 17; Лук. и, 19, и 12, 28» 

АщЕ КАКО, нарѣч. Слав, можетъ бытъ, можетъ 
статься, авосъ-либо, негли. По Лат. Гогіе, Гог- 

ІаГве. 4 Цар. 19, 4: аще како послушаетъ 
I ос подъ твой. Сіи рѣчи произнося, не сомнѣ¬ 

ваемся^ но извѣстнымъ почитаемЪ то, что 
"•г-опимЪ-. аще како, т. е. подлинно, щочно, 
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дѣйствительно. Дѣян. 27, із: аще како возля¬ 

гутъ , достигше. ' 

ЛЩЕ ЛИ, ежели, есщьли. Матѳ. гд. 6, сга. 15 и 23. 

ХщЕ НЕ БЫ, ежели бы не, когда бы не. Дѣян. 

26, 32: аще бы не бы Кесаря нарицалъ. 
А§ЮСЪ, Греч, толкуется достоинъ. 
АфІНѲОС, Греч, имя таинственной звѣзды. ВЪ 
Апок. гл. 8> ст. и. По Славянски лелЫнъ, про¬ 

сто лолъть.-Паде съ небесе звѣзда велика, го- 

ряща аки свѣща... и имя звѣзды глаголется 
алсінѳосъ. Андрей и Арета Архіепископы Кеса¬ 

рійскіе звѣзду сію шолкуютЪ діавола, сЪ не¬ 

бес и сверженнаго и падшаго на рѣки, то есть 
на языки, и ихЪ заражающаго горькостію. А 
иные подѣ именемЬ спадшія звѣзды великія 
разумѣютъ Оригена учителя, по сходству опи¬ 

санія звѣзды, и ея дѣйствія, сЪ его ученіемЪ 
торькимЪ и зловреднымъ, которымЪ заразилися 
монахи Египетскіе, и за то выгнаны оттуда 
своимЪ ЕпископомЬ, и проч, 

АѲАНИМЪ, з Цар. 8? 2, имя мѣсяца Еврейскаго 
соотвѣтствующаго нашему отчасти Сентябрю,, 
а отчасти Октябрю.-Катал. Библ. ' 

АѲЕИСТЬІ, т. е. безбожники сЪ Греч, невѣрующій 
быти Бога. 

АѲЕРСАѲ^, і'Ездр. 2, 63; Неем. 7, ст. бб, чинЪ 
* у ХалдеевЪ знаменитый; по мнѣнію нѢкошорыхЪ 

главный виносерлій. 

АѲИНА, сЪ Греческаго языка, называется симЪ 
именемЪ языческая богиня премудрости, коя 
по Лат. Міпегѵа, Ра11а$. Минерва, Паллада. 

АѲИНЕЙ, житель ірада АѳинЬ. Дѣя^. і^, ст. 21: 

Аѳинеи же вси. 
АѲОНЪ, гора, которая именуется нынѣ святою 

горою, есть славная і) по. жительству многихЪ 
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св. ОпгцевЪ монашествующихъ вЪ 24 монасты¬ 

ряхъ до шести тысячѣ человѣкѣ- 2) по вы¬ 

сотѣ чрезвычайной и острымЪ вершинамЪ; 3) 

потому, что КсерксЪ Персскій Царь переко- 

палЪ ее, когда шел/Ь войною на Грецію. Состо¬ 

итъ же АѳонЪ вЪ Македоніи надЪ заливомЪ 
СингишскимЪ, имѣя видЪ двухЪ сосцевЪ. фил* 

Клу$ тд. бъ ТеоірафІю. Иначе пишется Аѳон* 

скал гора. 

АѴТуСТЪ, шестый по счету Еврейскому мѣсяцѣ 
вЪ году. Названіе имѢетЪ отЪ Августа Окта- 

віана Кесаря Римскаго; А прежде назывался по 
Лат. Зехііііз, т. е. шестый отЪ Марша, ко¬ 

торый по Евр. Елулъ, по Гречески Воуі^о/лішѵ. ' 
АѴТОРЪ, толкуется жореѵр, д±лаЛ виновникъа на 

пр. сочинитель книги или слова. Регл. Дух. 12* 

Б Второе писмя вЪ Россійской азбукѣ,, кото¬ 

раго вЪ ГреческомЪ алфавитѣ не имѣется, для 
того оно вЪ счетѣ церковномъ ничего не зна¬ 

читъ; а только полагается вЪ Пасхаліи на' ряду 
сЪ прочими буквами. 

БААЛЬНИКЪ, волшебйикЪ, колдунѣ. Леке. Кут. 

БААЛЬНИЦА, ворожея, колдунья. Матѳ. Власт* 
состав. М. гл. і. 

БАБА, по просту бабушка Л то есть отцова или 
мащерина ^ашь. 2 Тим. і, 52 лже сселисл въ 
бабу твою Лбіду. Еще женщина повивальная 
именуется баба. Исх. і, 15. Отсюда глаголЪ 
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6сбиты (баблю, бабшпи) родильницѣ пособлять 
вЪ родахЪ, или повивать. Исх. і, іб. 

БАБИЩА, женщина непотребная. Бесід. Злат. 
БДБСТВЕНШЕЕ, хуже бабіихЪ басней. Григ. На• 

зіанз. 159. 

БАБІЙ, ія, іе, сшарымЪ женщинамъ приличный, 

или принадлежащій до нихЪ. х Тим. 4, 7: 

скверныхъ хе и бабіихъ басней отрицайсл. 

БАГОРЪ,/ иногда берется за цвѣтѣ багровый. 
Бесѣд. Злат. на послан. , 

БАГРЪ, вЪ старинныхъ Россійскихъ лѣтописяхЪ 
употреблено за порфиру, одежду царскую. 

БАГРЯНИЦА, Исход. з8> 5» пряжа, багряною крас¬ 

ною окрашенная, то есть пурпуроваго цвѣту. 

Иногда берется и за одежду такого -же цвѣ¬ 

ту, т. е. порфиру. Мате. 27, 31. 

БАГРЯНОЕ, прилаг. во образѣ существ, средняго 
означаетъ багряницу, порфиру. Исаіи і, 18. 

ВіЪарЪа. 
^АКулХРЫ, Лат. еретики, сирѣчь пллиіники, 
жезлетки. бывшіе около 1528 года, кои, яко бы 
по Христову слову, ничего при себѣ не имѣли, 

кромѣ жезла. 

БАЛІА, колдунья, волшебница. Леке, трелз. ] 
БАЛ ІЙ, волшебникѣ, ворожея. Гром. Макс. Гр. 

лист. 127. | 

БАЛЬСТВО, волшебство, колдовство. ТамЪ же. 
Иногда берется вообще за лѣкарство, за ера- 

чевещво. Г риг. Нцъ 3 на рб. 
БАЛЬСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши), наговари¬ 

вать, колдовать, ворожишь. ТамЪ же. 

БІНИТИСЯ, аіюся, ниіішея, мыться вЪ банѣ. 

Матѳ• Власт, состав. I, гл. 8* 

БАНЯ ПАКИБЫТІЯ, такЪ , именуется Святое 
крещеніе, по ошмыщію грѢховЪ водою, а по 
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рожденію вновь человѣка, Тиш. 3, 5: спасе нал 
банек лакибытіл. 

БАРАНЪ, стѣнобитное Орудіе, иначе овенъ, таранъ. 
БАРДЫ, множ, число, тоже почти что Друиды 

языческія древнія духовныя лица, но нижайшей 
степени. Они учинилися нужными и достой¬ 

ными почтенія отЪ народа за свои погребаль¬ 

ныя пѣсни и прославленія Грековѣ. Оссіан. фин¬ 
гал. предувѣдомл: VII. . 

БАРМЫ, именуется закладное ожерелье, кое вели- 

нимЪ ГорударямЪ ЦарямЪ на рамена сверхЪ 
одежды возлагали во время ихѣ вѣнчанія цар- 

скимѣ вѢнцемЪ. На сихѣ бармахѣ вокругъ из¬ 

ображены честныя иконы'Христовы, Богоматере 
и прочихѣ СвятыхЪ. Смотри чинѣ вѣнчанія 
Великаго Государя Царя Алексія Михайловича, и 
Ѳеодора Алексіевича. 

Б&>. или БАРОН, подѣ симѣ сокращеніемъ разу- 

• мѣется Кесарь Бароній, прежде бывшій ритор¬ 

скаго собранія пресвитерѣ, человѣкѣ посред¬ 

ственнаго ученія и знанія. Тритцать лѣтѣ онѣ 4 

преподавалъ ученіе о церковныхъ дѣяніяхѣ, а 
послѣ принялся писать исторію о состояніи 
всего Христіанскаго міра, начавѣ отЪ Рож¬ 

дества Христова по нд8-й годѣ, и раздѣливъ 
на іг большихъ томовЪ, своею одною рукою 
гіисанныхѣ, и переписываяныхЪ. Однако не - до- 

стаетѣ вЪ немЪ трехѣ .вещей по замѣчанію 
Каве, і) не зналѣ онЪ Греческаго языка, и огііѣ 
того великія учинилЬ погрѣшности вЪ переводѣ 
древнихЪ писателей церковныхъ на Латинской 
языкЪ; а) недостатокъ вѣ хронологіи, которая 
именуется десныло- около, исторіи; 3) неумѣ¬ 

ренная преданность кЪ одному Римскому Кос¬ 

телу, чтобЬ возвысить власть, величество, 
самодержавіе я почтя всемогущество Папскаго 
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престола. ПритомЪ всемѣрно поносилЬ сто¬ 

лѣтія шакЪ именуемыя, центуріи Магдебургскія* 

( не щадя и самыхЪ ПомазанниковЪ БожіихЪ, 

благочестивыхъ Государей, кои мужественно 
противилися злоупотребленію РимскихЪ Епи- . 

скоповЪ. СловомЪ, вЪ Бароніевой лѣтописи не¬ 

достаетъ добраго разсудка, вѣрности, искрен¬ 

ности и чистосердечія. Но онЪ за сію кЪ Папѣ 
приверженность получилЪ Кардинальскую багря¬ 

ницу; которыя же у насЪ имѣются Бароніевы 
печатныя двѣ книги, оныя переведены сЪ Поль¬ 

скаго языка, изЪ совратителя Бароніева, Іезу¬ 

ита Петра Скарги, какЪ видно ЧвЪ предисловіи 
на тѣ книги, и извѣстны у насЪ подЪ назва- 

’’ ніемЪ: Б ароній. 
БАСЕМНЫЙ или БАСЕБНЫЙ ОКЛАДЪ, самой тонкой 

и маловѣсной. Называется такЪ для отлички 
отЪ чеканнаго, рѣзнаго и литаго художества. 

БАСКАКЪ, Татар, воевода, властелинъ града.-Жи* 
пііе Пафнут. Боровск. 

БАСНИТИ, басню, басниши, сказывать сказки, 

говорить небылицу. Сцрижал. огпвіт. і; Аѳанас• 

Вел. 
бАсНЫЙ, ная, ное, касающійся до басней язычес- 

кихЪ. Матѳ. Власт. состав, м. г. і. 
БАСНОСЛЮВИТИ, влю, виши, говорить ложное, 

лгать, небылицу сказывать. Предисл. Корж. 
БАСНОСЛОВІЕ, реченіе сложенное изЪ басни и 

слова, соотвѣтств. Греч, рѵ^Коуісс. Обще бе¬ 

рется за сказки о небесныхъ вещахъ. з) сЪ Греч, 

берется преводнѣ вмѣсто слова Мгѳологіа, ш. 

е. повѣствованіе о языческихЪ богахЪ. Аллолод. 

Трале. Аѳин. 
БАСНОСЛОВЪ, сЪ Греч. Мѵѳологъ, то есть по¬ 

вѣствователь житія и дѢлЪ вымышленныхъ, 

ТамЪ же. 
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бХсНЬі ложное и безполезное ученіе. 2 Тим. 4, 4. 

БАЯЛЬСТВО или БААЛЬСТВѲ, сокращенно же 
Балъствол врачевство, составѣ врачебный. Матѳ, 

1 Власт. состав. М. гл. і и 7, и выше слово 

Бальсто. # 
БДѢНІЕ, служба церковная вЪ нощное время 

отправляемая.. См. Всенощное бд4ш<?.-Бодрртво- л 
ваніе, препровожденіе времени безЪ . сна , без- 

соница. — уставъ и лроііл церковныя служеб¬ 
ныя книги. 

БДѣТИ, (бдю, бдиши), бодрствовать, не спать. 
Псал. юі, ст. 8*’ бдѣхъ и быхъ яко тщіица. 

Ефес. 6, і8« Также пекуся о чемЪ, храню, бе¬ 

регу что. Евр. 13, 17; Псал. юі, 8.-ЗначитЪ 
иногда жить благочестно, праведно, воздержно, 
вЪ вѣрѣ православной. Пѣсней 5, 2; Ефес. 6, і8» 

БЕДРО, бокЪ. Быт; 50, 23. г 
БЕЗБЛАГОДАТНЫЙ, ая, ое, Лук. 6, 35, тоже, 

что неблагодарный, или недостойный благода¬ 

ти* пт. е. милости. 

БЕЗБОЖНИКЪ. Безбожники суть двоякаго рода:, 

одни улюзрительные (вресиІаИѵі), которые й 
сердцѣ своемЪ отрицаютЪ бытіе Божіе. Псал. 

13, і. КаковЪ былЪ ВанинЪу за нечестіе свое 
сожженный й Тулузѣ, и другіе изверги чело¬ 

вѣчества, воню безбожія изустно или писменно 
отрыгашпіе. Еще дѣятельные (ргасіісі), кои 
своею беззаконною и нераскаянною жизнію 
свидѣтельствуютъ, что не вѢрятЪ вЪ Бога, 
имѣющаго казнить за злодѣйство. Признаки 
безбожниковъ суть сіи: і) ежели кто не вѣ- 

ритЪ Божію смотрѣнію или промыслу; 2) кто 
отмещетЪ безсмертіе душц и воскресеніе тѣ- 

лесЪ человѢческихЪ; 3) кто не признаетЪ бы¬ 

тія духовЪ благихЪ и злыхЪ; 4) кто ругается 
надЪ Священ. ПисаніемЪ, и щитаешЪ ложными 

* 
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пророчеств* и чудеса вЪ немЪ изображенныя; 5) 
кто опровергаетъ истину благочестія Хри- 

сшіанскаго; 6) кто гордое о себѣ имѢетЬ мнѣ¬ 

ніе, и презираетъ другихЪ разумнѣйшихъ лю¬ 

дей, наипаче благочестивыхъ; 7) тщеславится 
наружными своими добродѣтелями, которыя вЬ 
безбожникѣ быть не могутЪ: ибо истинная добро¬ 

дѣтель есть сообразованіе дѣлЪ человѣческихъ 
сЪ волею и закономъ БожіимЪ. Безбожники сЪ 
Греческаго4 называются Аоеисты. См. Деисты. 

БЕЗБОЖНЫЙ, нечестивый, не признающій Бога, иля 
Божія промысла; сЪ Греч. Аоеистъ, а выговари¬ 

вается ашеисшЪ. Ефрс. а, 12: упованія не имуще^ 
и безбожни въ мірѣ. 

БЕЗБОЛѣЗНІЕ, неповрежденное здравіе тѣла, со¬ 

стояніе здраваго. Соборн. 58 лист, на об,— 

Индѣ взято за нечувствительность, безчувст¬ 

венность. Григ. Наз. 49 на 960р. 
„ БЕЗБОЙЗНИВЫЙ, вая, вое, безстрашный, не роб¬ 

кій, не боязливый. Соборн. лиспи 18. * 

БЕЗБРАЧІЕ, жизнь холостая, безженная, состоя¬ 

ніе не оженившагося. Григ. Наз. 3. 

БЕЗБРАЧНЫЙ, неискусившійся вЪ супружествѣ, 

безЪ жены живущій, не женатый. — Безбрачна* 
' безмужная, дѣвица. I Кор. 7, 8: глаголю же 
безбрачнымъ и вдовицамъ. 

БЕЗВИДНЫЙ, ная, ное, > не имѣющій вида., образа, 

1 ' зрака, на пр. БогЪ. Дам. о вѣрѣ I. 
БЕЗВИНОВНЫЙ, ная, ное, не имущій начала своему 

пребыванію, на прим. БогЪ есть вина всячес¬ 

кихъ, СамЪ же безвиновенЪ. Ирмол. 
БЕЗВОЗВРАТНОЕ, во образѣ сущ. средняго рода 

означаетъ младенца. Тріод. Пост. 123 лист* 

БЕЗВОЙНСТВЕННЫЙ, ная, ное. і) говоря о мѣстѣ: 

не защищаемый йойскомЪ, иля не имѣющій войска. 

Прол. Іун. аб; а) относительно кЪ состоянію 
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Государства) или страны: малолюдное имѣющій 
войско^ или совсѣмъ онаго не имѣющій. 

БЕЗВРЕМЕННЫЙ, - ная, ное, не подлежащій вре¬ 

мени. По Лат. ошпіз (ешрогіз ехрегз, ш. е. 
вѣчный. Дам. о еѣрѣ і. 

БЕЗВѣРНЦКЪ, бусурманѣ) язычникѣ, не вѣрующій вЬ 
Бога. Скриж. стран. 827. 

БЕЗГЛАВНЫЕ) еретики, бывшіе вЪ шестомЬ вѣкѣ 
по Христѣ, произшедііііе отѢ Севира Аленсанд- 

рійскаго. Они не допускали ни ЕпископовЪ, ни 
Священниковъ, ни Таинствѣ. Никиф. Ист. Дерк^ 
кн. 18) гл. 4д. ДЛЯ того по Греч, названы 
ак(фссАоі, то есть безЪ главы. О Севирѣ без- 

главномѣ упоминается Пент. въ недѣлю 7 ло 
Пасхѣ веіера на Слаеникѣ литіи. 

БЁЗГЛАСІЕ, молчаніе, или состояніе нѣмаго. Конд. 
Іюня. 

БЕЗГЛАСНЫЙ > ная, ное. Безгласенъ, на, но, вѣ Св. 

Пис. берется иногда за такого, который хотя 
гласѣ имѢетѢ, но ничего не говоритъ, молчитѣ, 

такѣ какѣ бы онѣмѣлѣ. Дѣян. 8, 32: прямо 
стригущему безгласенъ. Стихѣ сей взятѣ изѣ 
Исаина Пророчества , и приложенъ ко Христу , 
пострадать имѣвшему. Исаіи 53, 7. т. е. не бу¬ 

детъ стенать, но сѣ великимѣ терпѣніемъ сне- 

сетѣ вѣ молчаніи жестокое стриженіе отЪ му¬ 

чителей , которые не только волну и одежду 
ножницами , но кожу, плоть, кровь и самую 
жизнь бичами, шерніемѣ , млатами и гвоздями 
пронзятЬ и отЪимутЪ. 

БЕЗГНѣВІЕ, незлобіе, кроткій и тихій нравѣ. Про¬ 
лог. ІЮЛ. 12. 

БЕЗГОДА, нар. безвременно, прежде времени. По¬ 
треби. фѵлар. 170. 

БЕЗГОДІЕ, безвремянье, неудобное время. Псал. п8, 

147: лредсарихъ « безгодіи и еоззеахъ. 
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БЕЗГОДНЫЙ, нал, ное, безвременный. Собор, лист. 

і8 на об. 
БЕЗГРАДНИКЪ, »удалившійся отЪ суетЪ мірскихЪ, 

градскихЪ, не живущій во градѣ. ''Корж. 255. 

БЕЗДАННЫЙ, ная, ное, кой ничего не даетЪ. Триг. 
Наз. 47 на об. * 

БЕЗДНА, такая пучина морская, о коей думаюшЪ, 

что она безЪ дна. Сперва взята вЪ Писаніи за 
начало водѣ земныхЪ , на которыхЪ вЪ первый 
творенія день поверхЪ плавали всякія вещи. 

Быт. і, 2; Псал. 103, 6.—Индѣ берется бездна 
за сладкія ъодыЛ за источники и потоки 
обильно текущіе. Вшороз. 8> 7> и 33, 13; Псал. 

77, 15. Иногда значитЪ тяжкія или многія бѣды. 

Псал. 41, 8* НапослѢдокЪ темницу или мѣсто 
осужденныхъ на вѣки сЪ діаволомЪ, и отвер¬ 

женныхъ ошЪ Бога людей. Лук. 8> З1; Апок. 9, 

і, 2. 1 

БЕЗДОМНИКБ, тоже что бездомокЪ. См. ниже. 
БЕЗДОМОКЪ, Іов. 6, 18, который не имѢешЪ жи¬ 

лища, не имѢетЪ гдѣ главу подклонити. 

БЕЗЖИЛОВАТИ, безжилую или безжилю, безжилу- 

еши и безжилиши, вЪ безсиліе приводить кого, 

обезсиливаши. Собор, лист. 178 на об. 

БЕЗЗАВЙСТНЫЙ, ная, ное, тоже, что независт¬ 

ный, кощорый не завидуетЪ. Соборн: беззавист* 
ную дуХа благодать. 

Беззаконіе, дѣло противное закону. Божію. 

Псал. 30, 19: глаголющій на яраееднаы беззако¬ 
ніе. Иногда значитЪ самое за грѢхЪ наказаніе 
ниспосланное. Быш. 19, 15. Отсюда происходитъ 
слово беззаконникъ> т. е. грѣшный человѣкѣ. 

II сал. 64, 4; 'слтса беззаконникъ лрежоюша насъ. 
Также глаголЪ беззаконности, т. е. грѣшить, 
поступать противЪ закона. Псал. ,п8> 78: як0 
шлрабедно беззаконности6 на мл. Прилагателн. 
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беззаконный, «я, ое, тоже что беззаконникЪ. 

Нсал. 5о, 15; и 74» 5* 

БЕЗЗАКОНІЕ, взято за идолопоклонство. Іов. гл. 

20 ст. 27. 

БЕЗЗВЁЗДНЫЙ, ная, ное, иеимѣгощій звѣздѣ, на 
пр. иревышнее небо у мудрецовЪ называется 
безз&здпъЛ кругъ, . по свидѣтельству Дале. 
лист. 12. Оно же вЪ Свч Лис. третіе небо вЬ 
разсужденіи тверди и воздуха, землю окружаю* 

щаго; 2 Кор. іа, И у Псаломника небо небесе. 
Псал. 148. По Лаш, ргітит гаоЫІе. 

БЕЗЗРАЧІЕ, безобразіе, непригожство, дурнота* 

Прол. Мар, 14! скрый безэрас'іе наше, 
БЕЗКАЧЕСТВЕННЫЙ, ная, ное, который не ммѢепЛ 

качества, на пр. вода вѣ разсужденіи качествѣ, 

до вкуса принадлежащихъ, сама по сібѢ есть 
безкачественна. Дам, лист, і; ибо влажность 
воды нужна кЪ разсмотрѣнію*вкусовЪ, будучи 
соединена сЪ тІэмЪ, что дается ко вкушенію. 

И ежелибЪ вода по естеству своему имѣла 
вКусЪ, шо оной бы помѢшалЪ прямо разпознать 
прОчіе вкусы. ТакЪ какЪ вЪ воздухѣ есшьли бы 
природной былѣ цвѣтѣ или звукѣ, не льзя бы 

' различать постороннихъ цвѢтОЕЪ и звуковЪ; 

почему какЪ вода есть безвкусна, шакЪ воздухѣ 
есть безцвѣтенъ и беззвученъ, говоря по фи« 
лософски, 

БЕЗКВАСІЕ, прѣсное, т. е. некислое что нйбудь. 
і. Кор. 5, 8; но въ безквасіихъ систоты и исти¬ 
ны. По Греч, ес^ѵротуі; отсюда прилаг, бешас- 
ный, ая, ое. щ. е, прѣсный, ТамЪ же: лк о ест» 
безкеасни, то есть духомѣ обновлен» есте, 

отвергши ветхое тлѣніе. 

БЕЗКНИЖНЫЙ, ная, ное, неученый, иеОЗЯреннЫЙ 
свѣтомѣ ученія. Канон. Плтдеслт. 

Частъ 1, д 
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БЕЗКОЛИЧЕСТВЕНЪ, на, иго, неимѣюіцій количе¬ 

ства, н& пр. духѣ. Дам. о вѣрі і. 

БЕЗКРАСОТСТВ.О, неубранство, безобразіе. Собори. 

85 на об. 

БЕЗКРОВНЫЙ, который не имѢетЪ дому; ибо кровЪ 
вЪ Писаніи и за домЪ берется. Икогда значитЪ 
тоже что непокрытый. 

БЕЗДѢТНО, нар. прежде времени, лревіто.-Соборн. 

ли^гп. 406.—Иногда значишЪ безЪ всякого замед¬ 

ленія, не мѣшкавши. Дам. лист. 7. 

БВЗЛІШОТСТВО, непристойность, что не пригоже; 

Сѵборн. 6о на об. 

БЕЗМЙЛОСТНЫЙ , ная, ное , немилосердый , 

жестокосердый, нежалостливый, несострадатель- 

ны?й кЪ бЬднымЪ. Собори. лист. 2. 

БЕЗМОЛВІЕ, тишина, уединенность, молчаніе, с 
Сол. з, 12: да съ безмолвіемъ дѣлающе, свой 
хлѣбъ лдлтъ. і Тим. 2, и и 12; Апох. 8, і. 

Отсюда прилаг. безмолвный, а я, ое, то есть тихій, 

безмятежный, спокойный, і Тим. 2, 2: да тихое 
и безмолвное 'житіе поживемъ, и і Кор. 7, 35.— 

Безмолвно, нарѣч. безмятежно, безпопечшгелъко.— 

БЕЗМОЛВНИКЪ, уединенный, пустынникЪ, пустынно¬ 

житель, отшельникѣ, удалившійся отЪ мірс- 

кихЪ суепхЪ. Соборн. 214 на об. 

БЕЗмблВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, жить уе¬ 

диненно, спокойно, і ^Сол. 4, іі; и любезно 
прилѣжати еже безмолвсгтовати. 

БЕЗМБРІЕ, безмѣрность, излишество, все, что 
сверхЪ потребы. Соборн. лист. 194 на об. 

БЕЗМѢРНАЯ, средняго род. мн. числ. что сверхЪ 
мѣры, 2 Кор. іо, 13: ми же не еъ безмѣрная 
похвалимся, и сш. 15. 

БЕЗМѣРСТВО, тоже что безмѣріе. Триі. Назіан« 

% зен. 43 на об. 

БВЗМЬСТНЬІЙ, ая> ое, непристойный, глупый. 
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нескладный. Тріод. Пост. лист. 4; безМстное 
Мнѣніе, т. е. несбыточное, нос та точное. 

БЕЗНАЧАЛЬСТВО, состояніе Государства, стр», 

иы, вЪ коей нѢтЪ Государя, или начальника.— 

Также непокорство, неповиновеніе законной 
власти, отрицаніе огпЪ послушанія сшаршимЪ;— 

также своевольство, дѣлать кто что хочетЪ, 

необузданность. Резное алъстао есть лаіе> не же 
писало. Прол. Март. і. 

БЕЗНРАВНЫЙ, ая, бе, неразумный, худыхЪ нравовЪ. 
Триі. Назіанз лист. 136. 

БЕЗОБРАЗНЫЙ, ная, ное, не имѣющій образа, вида, 
подобія, какЪ-то духѣ. Дам. 30 о икоц. 

БЕЗОМЗДНЫЙ, ная, ное, тоже что безмездный, 

не пріемлющій даровЪ, награды. Прол. 29 АіірѢл. - 

БЕЗОРГ АНН ЫИ> ная, ное, неимѣющій органовъ, то 
есть орудій. Об лис. нелравд. раскол, гл. 9, 

лист. 12: душа безоршннаіо тпѣлесс не уло• 
требллегкь. 

БЕЗГІАГуБНЫИ, ная, ное, не могущій погибнуть, 
\ Удаленный погибели. Дам. 3 на об. По Лат. 
\ іпіегііив ехрегз. 

БЕЗПАМЯТЕНЪ, на, но, который не отправляет!» 

по надлежащему памяти СвятымЪ. Ссборн. $54 
на обор. 

БЕЗІІЛОТЫ РНО, нар. не имѣя надЪ собою па¬ 

стыря. Розыск, лист. 27 на об. 

БЕЗПЕЧАЛЬНЫЙ, ная, ное; БЕЗПЕЧАЛЕНЪ, на, но, 
собственно говорится о іпакомЪ, который не/. 

имѢетЪ печали, не печалится. Иногда же бе¬ 

рется за человѣка безопаснаго, неосторожнаго, 
который не заботится ни о чемЪ, не опасается 
ничего, не боится, пребываетъ вЪ безпечности. 

Мате. 28, І4: бас1 безлесалзны сотворимъ, ш. 

•. избавимъ ошЪ всякаго страху, попечеЬія, 

А * 
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БЕЗПЙ1ЩЕ, неяденіе, посщЪ, воздержаніе отЪ 
пищи, алчба. Л рол. Март. 17: нистожс во спасеніе 
пользоваться отъ безлищія. 

БЕЗПОПОВЩИНА, особой толкѣ раскольниковЪ вЪ 
БрынскихЪ скишахЪ. Розыск, лист. 25 на об. 
Для чего так^> названы, смотри шамЪ же лист. 
26 на об. 

БЕЗПРАЗДНИЧЕНЪ, на, но, который не чпшшЪ 
праздниковъ по закону. Соборн. 354. 

БЕЗСВОБОДСТВО, невольничество, принужденіе. 
Триг. Лаз. 26 на об. 

БЕЗОТВѢТЕНЪ, на, но, которой не можешЪ оправ¬ 
даться, совсЪмЪ виноватЪ. 

БЕЗОЧСТВО, нахальство, безотступное* прошеніе. 
Лук. и, сга. 8; но за безоссто но. воставъ. 

БЕЗПРЕСТАНИ, нарѣч. завсегда, непрерывно. Рим. 
і, д: безлрестани ломятъ о васъ творю. 

БЕЗПРЕТКНОВЕННЫЙ, ная, ное, неимѣющій пре¬ 
тыканія, соблазна, і Кор. іо, 32: безлреткнове- 
ни бывайте I у леемъ. 

БЕЗСЕРДЕЧНЫЙ, Притч, ю, ст. 13: жезломъ 6'іетъ 
мужа безсердечна. Безумный, глупый, дуракЪ; ибо 
шаковый сЪ Еврейскаго языка называется безъ 
сердца, то есть безЪ разума, шакЪ какЪ у насЪ 
говорятъ безмозглый. 

БЕЗСКВЕРНЕНЪ, на, но, неимѣквдій скверны, или 
порока. Евр. 7, 26: преподобенъ/ незлобна,. без- 
сшрненъ. 

БЕЗ СЛЕЗНО, нар. безЪ плача, не плакавши. Со¬ 
борн.' 51. 

БЕЗСЛОВЕНЪ, на, но, который лишенЪ способ¬ 
ности говорить, нѣмый. Д им. гл. 6. о еірі. 

БЕЗСЛОВЙСІЕ, безуміе.—БЕЗСЛОВЕСНЫЙ ая, ое, безу- 
менЪ, глупый. Іуд. і, ю. 

БЕЗСЛОВЕСНО, нар, скотски, безразсудно. 
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БЕЗСЛОВЛЕНІЕ, индѣ значишЪ злословіе 4 или ру- 
ганіе. Матѳ. Власт, состав. А. 

БЕЗСлбВСТВОВАВШІЙ, шая,' шее, сЪ безсловес¬ 
нымъ животнымъ срасшлившійся; по Треч. 
%жфЭе$ое; по Лат. іггаііопаіііег Ьгпісапз, ^иі 
сит Ъгиііз соштегсіит ЬаЪеі. Матѳ. Власт, 
состав. А. гл. 5. , 

ББЗСОБСТВЕННЫЙ, ная, ное, кто не имѢетЪ соб¬ 
ственнаго бытія. Соборн. 18: сонъ безсобствен- 
ный. 

БЕЗСОВБТіЕ , безразсудность, опрометчивость, 
отважность. Греч. а’/З&Л/а; по Лат. Іетегііаз, 
іпоріа сопШіі. Матѳ. Власт, состав. А. 

БЕЗ ЙО СуДНЫЙ, ная, ное, несравнимый, непримѣ¬ 
няемый. Далі. .3. о икоч. 

БЕЗСРАМНИЦЫ, множ, число явные блудники, 
... безстудники. Про л. 12 Сент. 

' БЕЗСРЕБРЕНИКЪ, или Безлизднѵкъ, эначюцЪ та¬ 
кого художника, которой трудится даромЪ, 
не пріемля за труды свои мзды, то есть пла¬ 
ты или награжденія. Сіе названіе вЪ кнйгахЪ 
церковныхъ придается врачамЪ Куру и Іоанну, 
Космѣ и Даміану, и проч. 

БЕЗСРЙДСТВЕННѣ, нарѣч. непосредственно. Пре- 
дисл. ^Скрихал. стр. а. 

БЕЗСТРАСТІЕ, неугожденіе страстямЪ; и прилагат. 
безстрастный, ая, ое, неприневоленный страсть- 
ми, непобѣжденный отЪ страстей. 

БЕЗСТудІЕ, безстыдство, безстрашіе, незазрѣніе 
совѣсти. Григ. Наз. и. 

БЕЗСТуДСТВО, нрсшыдливосгпь, нахальство. 
БЕЗСТуДСТВОВАВЫЙ (что), нападавшій безЪ 

стыда. Скрих. стр. 2. 
БЕЗСуДНЫЙ, ная, ное, несравнимый ни сЪ чѣмЪ; 

по Лат. отоі сотрагаііопе ргаейапііог. А ом. 
~ лист. х8. 
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БЕЗСЫТНѣ, нар. ненасыщенно, безЪ сытости. 
Соборн. лист, іі на об. 

БЕЗСЫТОСТНЬІЙ, ная, ное, который не „можетЪ 
насытишься. Соборн. лист. 3. 

БЕЗуЗДИТИСЯ, беэуздаюся, (ешися), свобЬдтпься, 

разрѣшиться. Трис. Наз. 14. 

БЕЗуМІЕ, индѣ берется за бѣшенство, неистов¬ 

ство, свирѣпство, ярость, буйство. Лук. 6. и: 

они же тломишасл безуліія. Такова рода безу¬ 

міе называется по Лат. Гигог, гаЪіез, тапіа, 

И есть болѣзнь меланхоліи послѣдующая, но 
пришомЪ имѢетЪ СБирѣпый видЪ, и безобразно 
устремляется на гсшрѢчныхЪ людей, бія ру* 

нами и ногами, также кусая зубами наподобіе 
люшыхЪ звѣрей.-Ъезужто значитъ тоже. Марк. 

7, 22. / 
БЕЗХОТИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который не имѢетЪ 

хотѣнія, ш. е. воли. Матѳ. Власт. предисл. 

БЕЗХРАМБЫЙ, ная, ное, который не имѢетЪ жи^ 

лища, дому, прибѣжища* Соборн. 55 на об. 

БЕЗЧАДИІИ, безчадю, (диши), лишать дѣтей* 
отнимать у кого чада. Соборн. 231 на об. 

БЕЗЧАДІЕ, неплодсіпво, лишеніе дѣтей. Псал. 34, 

12: и безсиліе души Лібей. Отсюда прилаг. без• 

хадиш, у кого нѢтЪ дѣтей, иначе называется , 
неплодный или бездѣтный. 

БЕЗЧАДСТВО, тоже что безчадіе. Прем. Солом* 

4* Ь 
БЕЗЧАДСТВОВАТИ, сшвую, сшвуеши, дѣтей яе 

имѣть. Смотри КрестоЬогор. 
БЕЗЧАС1В0ВА1И, ствую, сшвуеши, (кого), ли¬ 

шать части, одѣлять. Тріод. лист. 26: па* 

ліящъ тпи, да не бежасшуеши нищихъ, т. е. 
вспомяни о подаяніи милостыни убогимЪ. 

БЕЗЧАСТНО, нарѣч. не раздѣльно. ТамЪ же гл. 13. 

БЕЗ ЧАСТНЫЙ, ная, ное, чуждЪ , непричастенъ, не 
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имѣющій участія. Дім. і. о вѣрѣ. —Индѣ озна* 
чаещЬ, недѣлимый на ча:шл. Таль же. 

БЕЗЧЕСТВОВАНІЕ, поношеніе, лишеніе чести. 
С об ори. 404. 

БЕЗЧЕСТВОВАТИ, сптвуц?, ствуеціи, лишать кого 
чести, тоже что безчестить, Рим. 2, 23; лре+ 
стулленіемь залоца Воиі# бежествуещи. 

БЕЗ ЧЕС ІЕНЪ, на, но> вЪ Писаніи берется иногда 
иначе, нежели вЪ обыкновенномъ смыслѣ, а 
имянно у Марка 13, 4; и лослаща бежестнои 
Хотя посланный былЪ честный человѣкѣ, но 
его обругали и обезчестили другіе. 

БЕЗЧИНІЕ, безпорядокъ, неустройство, смѣщеніе. 
Матѳ. Власт* состоя. А. гл. д. 

БЕЗЧИННОВАТИ, иную, ннуеши, безпорядочно жить. 
2 Сол. з, 7: лко не безсинновахомъ у васъ. Индѣ 
безсинствоттщ і Кор. 13, 5: ни безсинсгтуетъ, 
не ищетъ своихъ си. 

БЕЗЧИННЫЙ, ная, ное, безразсудный, дерзновен* 
ный, отважный. Дѣян. ід, 37; ни?тоже .безіинно 
торити. 

ВЕЗЧИСЛЬСТВО, безчисленное множество, несмѣт¬ 
ное число. Пентикост. лист. 265: ради беж- 
гислъсша. 

БЕЗШАРНЫЙ, ная, ное, неимѣющій свѣта, какЪ- 
то воздухѣ ицменуется безтарный. Дал*. 15, 
лист. 

БЕЗЪИМЕНИТЫЙ, тая, тое, о кошоромѣ не упо¬ 
минается, неименный. Тр'іод. лист. 78* 

ЕБЗЪИМЕННЫЙ, ная, ное, не означецный по имени* 
Дам. лист. 2. 

БЕЗЪИМѣНЕНЪ, на, но, недостаточный, небога¬ 
тый, убогій. Прол. 2 Август. 

БЕЗЪИНАЧЕСТВЕННЫЙ, неизмѣнный, неизмѣняе¬ 
мый. По Лат. аЪ аИегаііопе ІіЪег, т. е. всегда 
одинаковъ.. Дам. лист, фі аоже о вірЬ 8* 
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ББЗЪЙСТЯЗХТЁЛЬНО, нарѣчіе, не дѣлая изслѣдова¬ 
нія, истязанія. Требн. гл. 15, лист. 32 на об. 

Б$ЗЪ ОТЦА, БЕЗЪ МАТЕРЕ, Евр. 7, 3, сказано О 
Мелхиседекѣ Царѣ СалтмскомЪ. Мелхиседекѣ, 
собственно говоря, не ІэылЪ безѣ отца к безѣ 
матери, но отецѣ и мать его не находятся вЪ 
родословіи Св. Писанія по примѣру другихѣ, а 
чрезЬ то противу полагается онѣ священни¬ 
камъ ветхозавѣтнымъ, отЪ Аарона произшед- 
шимЪ, койхЪ родословіе тщательно наблюдало- 
ся, и было всѣмѣ извѣстно. А какЪ Мелхисе¬ 
деково священство не доказано родословіемъ» 
то онЪ по сему сталЬ безъ отца и безъ матерь 
уйодобленЪ сыну Божію, вѣчному Первосвя¬ 
щеннику, неимѣющему отца по человѣчеству» 
и матери по Божеству. 

ВЕЗъЙВСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешисд, невиди¬ 
мымъ быть, изчезать» погаснуть. Дам. 7. о 
вѣрѣ. 

безъѵііостХсный, пая, ное, который неимѢетЬ 
ѵпостасц, т. е. лица, состава, или существа. 
Дамаск, кн. I, гл. б О вѣрѣ. 

БЁ-МИ, второе изЪ еедми названій &Ъ нотномЪ 
1 пѣніи извѣстныхъ. Бум. Дуллрн. 
ВБНЕД1КТШЫ, Римскіе монахи, начавшіеся отЪ 

Бенедікта , который лѣта 530 удалился вЪ пу¬ 
стыню, и 12 монастырей вЪ Италіи постро¬ 
илъ, изЪ котурыхЪ ученики его повсюду раз» 
сѣялися. Бар. част, і, лист. 716 на обор. 

ВЁНЕфІЦТА, Лат. множ, числа. Толк, благодѣянія, 
милости. Бар. част, і, лист. 567: о тку а а «о- 
ѵтаШа бетфіціа, или земская имѣнія церковная, 
га. *. недвижимыя имѣнія. 

БЕРВЙО, тоже что бревно. Мат. 7, ст. 3, 4, 5» 
ЪЖРЯНИНЪ, отечественное имя жителя града Беріи» 

что вЪ Македоніи» не далеко ОтЪ ПелЛді, гдѣ 

\ 
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родился Александръ великій. Дѣян, зо» 4: 
Сосілатръ Пгрровъ Бсрянинъ. и 17, іо. - , 

БЕСЕРМЕНСКІЙ, кая, кое, невѣрный, Татарскій» 
или Турскій, кои вЪ Махомеша вѢруюшЪ. Алфім. 
рукод. Предисл. Корж. лист. іо. Тоже что Бу- 
сурманскій. 

БЕСѢДА, разговорѣ между двумя или многими 
людьми. Псал. 103, 34: да усладится Ему бе. 
сѣда моя. х Кор. 15, 33: тлятъ обысаи благи 
бесѣды злы. ОднимЪ словомЪ; разглагольствіе.— 
Иногда эначишЪ свойство языка, рісь особливая 
странѣ какой или народу обыкновенная, что сЪ 
Греч, діалектъ. Мате, зб, 73с ибо бесіда пиол 
яві тя творитъ. Марк. 14, 70; Галілеанинъ еси, 
и бесѣда твоя лодобится. Рабыня по рѣчи узна¬ 
ла, что Св. Петрѣ былЬ ГалилеанинЪ, а не 
ХерусалимлянинЪ, хотя Галилейская и Іерусалима 

- ская рѣчь была одного Еврейскаго языка, а 
только различествовала вЪ произношеніи, какЪ 
у насЪ вЪ Россіи Новогородская рѣчь отлична 
ошЪ Московской, или какЪ Малороссійская отЪ 
Великороссійской: такЪ и Галилеане тогда гово¬ 
рили испорченнымъ и смѣшеннымЪ Халдеосир- 
скимЪ языкомЪ, ошмѢннымЪ отЪ чистаго Еврей¬ 
скаго, по различному выговору, или по различ¬ 
ному наклоненію словѣ, или по разному реченій 
сложенію, или по иной какой ошмѣнишости вЪ 
языкѣ; однако не имѣли особенной Галилейской 
азбуки. А. Р/еі//ег. биЬ. {сгірі. рад. зоб. 

БЕСѢдОВНИКЪ, творецЪ поученій, вЪ видѣ бесѣдѣ 
или разговоровъ предлагаемыхъ, на пр. Григорій 
Двоесловѣ сЪ Греч, діалогъ разглагольствующій, 
Папа Римскій именуется по сочиненіямъ своимЪ 
бесідовнѵкомъ.—Соборы. лист. 32. -* 

БЕдъ, а выговаривается Балъ, надписате вЪ ч». 

пхырехЪ главахъ Іеремішіа плача второму стиху. 

і 
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Есть же БеѳЪ вЪ Еврейской азбукѣ втора* 
буква, что по Славян. Буки■ Плач. Іер. БетЪ 
толкуется домъ'.-Алфал. лисліен. 

БИБЛІА, Греч. толк, кніии, щ. е. Ветхаго и Новаго 
Завѣта; и для изящности именуется священна л 
Библіи, т. е. Святаго Писанія книги, а Тим. 4, 13. 

БЙРЧІЙ» истяза'тель, Мате. Власт, сосщ. А. гл. 
4: аще соборный бирий, рекше царскій. 

БИСЕРЪ, и (ры), перло, жемчугѣ, сѣ Греч. Марга¬ 
ритѣ. і Тим. а, д; Апок. 17, 4; и вѣ пере- 
носномѣ смыслѣ, Мат. 7, б: ни пометайте би¬ 
серъ вашихъ предъ сеиніями, т. е. ученіе Хри¬ 
стово и таинства вѣры предѣ непотребными и 
безстудными людьми, 

БИЧуЮЩІИСЯ, еретики, кои сами себя для спа¬ 
сенія души бивали узловатыми плетьми, или 
суковатыми прутьями. Бар. вѣ 14 вѣкѣ. 

БіЙЦА, охотникѣ драться, просто, драчливѣ. і 
Тим. 33: не гііяницѣ, не бійцѣ, не сварлѵву. 
Тиш. і, 7. / 

БИЧЪ, плешь или кнутѣ. 
БЛАГАЯ ЗЕМЛИ, все то, что принадлежитъ кѣ 

земному благополучію. Исаіи, і, ст 19: аще по¬ 
слушаете мене, блаая земли снісще, ш. е. во 
всемѣ будете имѣть изобиліе. 

БЛАГІЙ, гая, гое, добрый, хорошій. 
БЛАГИНЯ, добродѣтель, благость. Прол, Ноябр. 2Т. 

БЛАГОВОЛЕНІЕ, добрая воля, благоизволеніе, благо¬ 
склонность. Псал. 63> 14; вре гл благоволенія. 
Происходитъ отЪ глагола благоволю, ш. е, 
одобряю, радѣю, доволенЪ кѢмЪ бываю. 2 Кор. 
12, Ю; Евр. ю, з8: не благоволитъ душа мол о 
*имь+ Матѳ, з, 17. 

БЛАГОВбЛЕНЪ, на, но, доброхотный. Прол. Но¬ 
ября 30: нѣцыи отъ нихъ Олатолъш. 
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БЛАГОВОНІЕ, добрый запахЪ, тоже что благо* 

уханіе>• Отсюда и прилагательное имй благовон¬ 
ный, ад, ое, т. е. отЬ котораго хорошо пахнстЪ. 

БЛАГОВРЕМЕНІЕ, пристойное Бремя, удобной слу¬ 

чай. Псал. д,- іо: помощникъ ву 6логос реметихъ. 
и сш. 22. ^Отсюда нарѣчіе блакнременнѣ, т. е. . 

вЪ пристойное время. 2 Тим. 4, а: настой ' 
благовременнѣ. ѵ 

БЛАГОВРЕМЕННЫЙ, пая, ное, который вЪ добрый 
часЪ пришелЪ. Леке. Беринд. 

БЛАГ0ВРЕМЕН6ТВ0, благоденствіе, щастлявая 
жизнь. Конд. 26. Іун. 

БЛАГОВѣРІЕ, га. е. благочестіе, или благая вѣра, 
богобоязливость. I Тим. 6, 3. Отсюда прилагаю, 

благовѣрный, правую вѣру содержащій. 

БЛАГОВѢСТВОВАНІЕ, благая вѣешь, сЪ Греч. 

Евангеліе. Рим. і, д и іб; глав, іо, сш. іб: но 
не вси лослушаша благовѣствованія. Отсюда 
благовѣствованъ. Еьр. 4, 2: ибо нала, благовѣство¬ 
вано есть, л ко же и Онѣлеь/ — и Ьлаговѣствоватѵ, 

обЪявляшь, добрую вѣсть сказывать. Исая. 39, 

ІО,- и 95, 2ч 
БДАГОВЁСТІЕ, берется за исторію Евангельскую, 

иногда за ученіе спасительное не отЪ человѣка, 

но отЪ неба вземлемое. Іоан, і, і8* Гал. і, 

а индѣ за извѣщеніе Евангельской проповѣди. \ 

Рим. ю, 17, филип. 2, 22. 

БЛАГОВѣСТНИКЫ, вЪ первенствующей церкви на¬ 

зывались шѣ избранные люди, кои посылаемы 
были вЪ разныя мѣста для проповѣди Евангелье 
ской, какЪ пишетЪ Евсевій о Евангелистахъ, 

ш. е. благовѢстникахЪ; и ьеличаетЪ Пантер 
чтеца Александрійскаго собранія, которой мж> 

■ гія проходилЪ церкви и обучалЪ оныя вѣрѣ 
Христіанской. Бласиьістптелъ, тоже, (Служб.' 
яитур. Злат.) что Евангелистъ. Блашішткь9 
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церковная книга толкованіе Ѳеофилакта Болгар, 
на Евангеліе. 

БЛАГОВѢСТЪ, колокольное удареніе, бывающее при 
церквахЪ для повѣстки Христіанамъ собираться 
на службу Божію. ОшЪ звона тѢ^ЙЬ разнствуетЪ, 

что благовѣстятъ вЪ одинЪ колоколѣ, а зво- 

нятЪ во многіе. БлаговѢстити, (вѣщу, стиши), 

доброе возвѣщать, проповѣдывать, на пр: благо* 
бістуй земле радость, и проч. \ 

БЛАГОВѢЩЕНІЕ, Архангела Гавріила возвѣщеніе 
Пречистой Дѣвѣ Маріи о зачатіи во чревѣ Ея 
Христа Господа отЪ Духа Святаго. Почему и 
праздникѣ уставленЪ вЪ церквѣ Марта 25 дня 
Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. Состав¬ 

лено сіе имя изЪ двухЪ реченій; благо и вѣща* 
те, или благая вѣсть. Есть и прилаг. Благовѣ- 
щанпый—Тріод. Пости. 

БЛАТОГОВѢЙСТВО, Благоговіиксто и Благоговѣніе, 
тоже что благочестіе, или страхЪ Божій. Евр. 
5, 7; 12, 23. Отсюда благоговѣйный, і Тим.' 3, а, 
то есть набожный или усердный кЪ Богу. 

БЛАГОГОВѣЯТИ, вѣю, еши, или Благоювійиствоватп, 
быть набожну, великую честь воздавать Богу. 

По Греч./&Ал/ЗЬ, ио Лат. геІі^іѳГе Ге 
Яегеге іп Веит, ге1і§іопе Іепегі, Ъепе ѵегегі. 
Исход, з, б? Блтотѣяше воззрѣть предъ Бшг, 
то* е. боялся смотрѣть на Бога. 

БЛАГОДАРЙНІЕ, иногда значитЪ причастіе Св% 

ТаинЪ. Корж* лист. 39 на об,* что сЪ Греч* 

Егхаристіа. 

ВЛАГОДАТЕЛЕ, множ, число, Лук. 2І2, ст. 25. т. 

е. Цари и обладатели, ибо что вЪ Св. Писаніи 
по Греч. * іѵе(*уігы, то вЪ самомЪ дѣлѣ Госу¬ 

дари, Князи и правители, яко имѣющіе много 
способовъ кЪ благотворенію подданнымъ. Ишакѣ 
ішя Блшюдашль означаетъ власть и досшо- 
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инство, видно сіе у Исаіи, у Іосифа флаегл « 

филона во многихЬ мѣстахѣ. , 

БЛАГОДАТЕЛЬ, тоже чшо благотворитель, благо¬ 

дѣтель. 
БЛАГОДАТЕЛЬСТВО , благодѣяніе. Соборн. лист, 

іо на об. 
БЛАГОДАТНЫЙ, ная, ное, исполненный благодати, 

ш. е. возлюбленный туне, безЪ заслугѣ. Лук. 

1, 28* 
БЛАГОДАТЬ, любовь, благоволеніе, доброжела¬ 

тельство и благотвореніе. Псал. 44, 3, и 83» 

12; Рим. і, 5 и 7; гл. 3, 24. Отсюда благо¬ 
датный* ая, ое, то есть, исполненный благо¬ 

дати. і Пет. з, 7: яко и с наслѣдницы благодатныя 
леиоКМ.-ИндѢ значитъ Апостольство, Рим. і, 5, 

7; -благошвореніе, Колос. 3, іб;—рѣчь полезная. 

Притч. 22, і; Колос. 4, б;-дарЪ Духа Св. Лук. 
2, 40; Іоан. ' і, іб;-вѣра и спасительныя ея 
дѣйствія, Ерр;' 12, 15;—милостыня, 2 Кор. 8, 4;- 

оправданіе ХристомЪ дарованное, Дѣян. 13, 43;— 

дѣйственное присутствіе Св. Духа» Дѣян. 

14, 26. 

|>ЛАГОДуЩ1Е, добрая мысль, добродѣтельная 
душа. 

БЛАГОДУШНО, вѣ ураЕнительн. благодушнѣе*бодро, 
великодушно, сѣ веселымЪ духомЪ. Дѣян.' 24, 
ю: благодушнѣе* яже о мнѣ отвѣщаю,, го. е. 
дерзновеннѣе, смѣлѣе, отважнѣе. 

БЛАГОДуШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, сердечно 
радоваться, добрую имѣть душу, т- е. мысли, 

филип. 2, ід: да и азъ благодушествую. Іак. 5, 

13. По Лат. аедио апіто еСе, 
БЛАГОДЕТЕЛЬ, иногда вѣ Св. Писаніи берется за 

добродѣщель. Прол. Ноября 13; высокимъ б лаю* 
дѣтелей возрастомъ га небеси возрасташе. 

ВЛАГОДѣЮ, тоже что благотворю. Псал. 12, у. 
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БЛАГОЖЕ, блаюже, нарѣч. обыкновенно сЪ по¬ 

втореніемъ произносимое, значитЪ тъліа хорошо, 
только иногда и сЪ лукавствомъ выговари¬ 

вается, по образцу Еврейскаго языка, какЪ видно 
вЪ Псал. 34, сш. 2і, 25. и толк, на оной Іерон. 
Также Псал. 39, іб: глаголющій лш, б лаю же, 

' блаюже. По Лат. Еи§;е, Еа^е. 
БЛАГОЗВАНІЕ, призваніе кЪ вѣчному благу. Пред. 
Трал. Макс. І{>. лист. 8* 

БЛАГОЗНАМЕНЙ'ІЫЙ, ая, ое, нарочитый, знатный. 

' Псал. 8о, 4: 60 Ьллюзнаменитый день праздника 
іаишо, какЪ на пр. вЪ Пасху, вЪ Пятдесяш- 

ницу и вЪ Пошченіе сѣней; а вЪ духовномъ 
5 смыслѣ которые праздники, смотри Іерон. н* 

8о Псал. 

БЛАГОЗН АМЕННЪИШІИ, уравн. степ, великоглас- 

нѣйигій, который издаетЪ яснѣйшій знакѣ чему. 

Спборн. лист. 188 на об. 
БлАГОИЗВОЛЙТИ, ляю, ляеши, восхотѣть со¬ 

гласиться, за благо принять, і Кор. і, 2і; 

’ Колос, і, 19; 2 Петр, і, 17. 

БЛАГОЙМ-ТВО, доброе здравіе тѣла. Триюр. На- 
Зіан. 4. . ■ 

БЛАГОИМСТВОВАТИ, сгавую, еши, быть доспіа- 

точну, изобиловать. Соборн. 62 на об.—Иногда 
значитЪ здравстшатъ. 

БЛАГОИМІэНСІВО, изобиліе во всемЪ. Соборн. 67. 

БЛАГОИСКуШЕСіВОВАІИ, ствую, еши, быть 
свѣдущу о многомЪ. Триг. Наз. 7. 

БЛАГОИСПРАВЛЯГИ, вляю еши, исправлять кЪ 
лучшему. Собор, лист. 15 на об. ' ' 

БЛАГОКЛЮЧЙМЫЙ, во время случившійся. 

БЛАГОКОРЕННЫЙ, ая, се, основанный,* утверж¬ 

денный. Псал. 47, 3: 6лаіокореннѣіМѣ радосаніемь 
им земли. Здѣсь пророчество обЪ основанія 
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церкве во всемЪ мірѣ вѣрою. Іерон. на -сіе 
мѣсто. 

БЛАГОКРуГЛЫЙ, лая, лое, имѣющій настоящую 
округлость. Прем. Солом.' 5, 21; яко отъ блага- 

кругла лука облаковъ на намѣреніе полетятъ, 
кп. е. молнія какѣ стрѣлы изЪ лука сильно на¬ 

пряженнаго, чтобы болѣе поразить. 

БЛАГОлуЧЕСТВО, счастливый успѣхѣ, благополу¬ 

чіе. Триг. Наз. аб. 
БЛАГОЛѢПІЕ, красота, пристойное убранство, 

украшеніе. Псал. 25, 8: Господи, «озлюбихъ 
благолѣпіе долгу Твоего. Іак. і, и. 

БЛАГОЛѢПН'В, пристойнымъ образомЪ, по досто¬ 

инству, изрядно, по надлежащему. Дѣян. 17, 

23: не вѣдуще благолѣпнѣ степи. 
БЛАГОДЮБЕЦЪ, которой доброе любитЪ, скло¬ 

ненъ кЪ добру. Тит. і,.8: но страннолюбиву, 
6лаю любцу. 

БЛАГОМОЩІЕ, крѣпость. ТребН. лист. і. 

БЛАГОНбСНЫЙ, ная, ное, несущій хорошо.. Собор. 
214 на об. 

БЛАГОНРАВОТВОРИТЕЛЬ, значитЪ такого чело¬ 

вѣка, который подаетЪ собою примѣрѣ добро¬ 

нравія. Л рол. Нояб. 13: тако бяше благонраво« 

творителъ. <*■ 
БЛАГОНРАВОучиТЕЛЬ, учащій другихѣ добронра¬ 

вію, моралистѣ. Іірол. Нояб. 13: яко бяше 
блаюнравоусителъ. 

БЛАГООБРАЗІЕ, изящная красота, і Кор. 12, 24. 
Отсюда 

БЛАГООБРАЗНЫЙ, ая, ое, прекрасный. ТамЪ же. 
Благообразно, нарѣч. тоже что благочинно, при¬ 
стойнымъ образомЪ. Рим. 13, і35 1 Кор. 14, до. 
вся благообразно и по тину да бываютъ. 

БЛАГОДАТБЛЬ, податель благихѣ. СоІорн. лист, 
хо на об. 

4 
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ВЛАГОДЛТЛИВЪ, ва, во, щедрый, не скупѣ кЪ 
подаянію, і Тим. б, і8- Тоже значитъ и благо- 

подателемъ. _ . 
БЛАГОПОДЧЙЙНЫИ, ная, цое, находящійся вЪ со¬ 

вершенной зависимости отЪ * кого, напр. отЪ 
Архіерея нижніе чины священства. Лредисл. 

Скриж. 3. 
БЛАГОПОКОРЛЙВЪ, ва, во, послушливЪ. Іак. 

3> 13- 
БЛА ГОІГОТРЕ БЕНЪ, бна, бно, угоденЪ, надобенЪ, 

благовременный. Псал. 31, б; а Тим. 4, 11; фи- 

лим. ст. іі. " 
БЛАГОПОЯСНЫИ, ная, ное, который хорошо под- 

поясанЪ, или уборный поясЪ на себѣ имѢешЪ# 

Соборн. 164 на об. 
БЛАГОПРЕБЫВАНІЕ, благоденствіе, щасшливая 
жизнь. Соборн. 83. 

БЛАГОІІРЕМѢННЫЙ, ная, ное, скоро перемѣняю¬ 
щійся. Соборн. лист, іі на об. ѵ 

БЛАГОН^СНИВЫЙ, вая вое, пріятный голосѣ имѣ¬ 
ющій, или сладкогласно поющій; также воспѣ¬ 
вающій пріятныя пѣсни. Конд. аб Іун. 

БЛАГОПРИСТуПАНІЕ, ш. е. удобное кЪ чему при- 

лѣпленіе. і Кор. 7, 35* 

БЛАГОПРІЯТИ, пріемлю, пріемлеши, щастливу 
быть. Псал. 91, 15: и блаюлріелілюще будутъ. 

БЛАГОСЛЙЧЕСТВО, благопристойность. Трш. 

Назганз. 50. 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ, сложное реченіе изЪ благо я 
неупотребительнаго слова сло&ніе. Греч. ІоЛсу/л; 

Лат. Ъепеіісііо. Ефес. і, 3. Иногда берется за 
благотвореніе, 2 Кор. 9, 5; а вЪ стихѣ 6-мЪ за 
довольствіе и изобиліе,' которое происходитъ 
отЪ Божія благословенія. Индѣ вЪ церковныхъ 
книгахЪ пріемлется за позволеніе отЪ старшаго 
сэяіпое, на пр. діаконѣ отЪ священника пріем- 

ч 
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летѣ благословеніе кадишь или облачиться вЪ 
стихарь и проч. устав. Церк. и Служебп.—Индѣ 
значишЪ просфору. Корж. лист, 78 на об.—ВЪ 
иныхЪ мѣстахъ обѣтованіе, обѣщаніе, Бесѣд* 
Злат.—ИщѢ взято за св. Причастіе тѣла и 
крове Христовы, і Кор. іо, іб: гата благо- 
Словенія... «е общеніе ли крове Христовы есть?— 

ВЪ правилѣ же 14-го Собора Лаодик. которой 
6ылЬ не за долго до вселенскаго Никейскаго 
перваго Собора, благословеніе значитъ хлѣбы 
благословенные, кои запрещено посылать вЪ дру¬ 

гія Епархіи вЪ праздникѣ Пасхи. А по толко- 

ванію Валсамона и Зонары значитъ Егхаристію 
или причащеніе; ибо отцы того Собора не 
позволили разсылать по разнымЪ ЕпархіямЪ 
части тѣла Христова. Тоя^Ъ разумѣется и вЪ 
32-мЪ правилѣ тогоже Лаодикійскаго Собора, вЪ 
коемЪ сказано, что не надлежитъ принимать 
ошЪ еретиковЪ 6лоюсловенідч Благословеніе сЪ 
Евр. язьіка означаетъ даръу добровольною ру¬ 

кою принесенный. Быш. 33, и: лріилш благо¬ 
словеніе мое, еже лрингсохъ тебѣ. і Цар. 25, ст. 

27, и гл. 30, ст. 26; 4 Цар. 5, ст. 15; 2 Кор* 

9, ст. 5* 
БААГОСЛОВЕШЕ ПЛОДОВЪ, Св. Злат. на дѢян* 

нрав. і8> листѣ 339:,, Сице тебѣ благословенія 
„село исполнено будешЪ, что бо не будетЪ 
„тамо оігіЪ благихЪ, мало ли, рцы ми, еже 
„точилу благословишися? мало ли, еже отЪ 
„ всѢхЪ плодовЪ швоихЪ Богу первѣе участіе и 
„начатки взимати?,, 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ ХЛѢБОВЪ. Св. Тригор. Наз. вЪ 19 

словѣ вЪ похвалу Отца пишетЪ о Ноннѣ матери 
своей, пораженной болѣзнію : „Видѣла она во 
„ снѣ, что я, яко любезный ей, чистыми хлѣ- 

„ бами, по обыкновенію моему, благословенными 
Б 
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„ знам^ніемЪ креста оную кормилЪ, и такЪ 
*} оздравѣла и укрѣпилась.,, Оз. Злат: на дѣяи. 

бесѣд. 43,лист. 559, гл* 20, ст. 7:,, Не прадва- 

ѵ „рительнѣ на учительство пр іи де, но снидошася 
„убо преломити * хлѣбѣ, впадшу же на среду 
„слову, простре учительство.,, 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА, даемое отЪ Архіе¬ 

рея письменное дозволеніе о построеніи вновь 
и освященіи храма молитвеннаго. СЪ, гратошЪ 
такого рода собираемыя пошлины, яко церкви 
неприличныя, вЪ 1765 году уничтожены; а ве¬ 

лѣно давать грамоты о построеніи и освяще¬ 

ніи церквей безденежно, и не дѣлая ни малѣй¬ 

шей вЪ томЪ остановки и затрудненія. КакЪ 
видно вЪ докладѣ комисскомЪ, кой собственно¬ 

ручнымъ Ея Императорскаго Величества Екате¬ 

рины II подписаніемъ утвержДенЪ. Иначе гра- 

мОта сія называлась Храмоз данною. 
БЛАГОСЛОВИТИ, влю, виши, значшпЪ посвятить 
Богу или освятить, х Кор. ю/іб;- добра же¬ 

лать, Быт. 47, ст. 7 и іо;—хвалить и пре¬ 

возносить, Матѳ. 2і, 9; Марк, и, 9; Лук. 2, 

28-. ВЪ сихЪ мѣстахъ Писанія люди благослов¬ 

ляютъ Бога, то есть проповѢдуютЪ славу Его. 
А когда написано: БогЪ людей благословляетЪ, 

то разумѣется о благодѣяніяхъ Его, на человѣка 
ілзшваемыхЪ.—Блаюслсбити еще берется за то, 
что осѣнить кого крестомЪ или св. образомЪ; 

а Священник^ благословляетЪ людей правою ру¬ 

кою, см. Благ. рука. (изобразивъ на перстахЪ 
имя ІисусЪ Христово, то есть и$Ь указатель¬ 

наго и средняго ііерстовЪ ГЬ. щ. е. ІисусЪ, а. 
изЪ большаго *сЪ персшйевымЪ X, изЪ меньшаго 

же С, что подЪ тлтломЪ учинитЪ хЬО Благо- 

словити иногда вЪ Писаніи рег АпІірЪгаГіп бе¬ 

рется вмѣсто клясть или злословитъ* Іов. і, ц9 
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и 2. 5.-БЪ иныхЪ мѢсшахЪ значшпЪ поздра¬ 

вить встрѣтившагося на пути человѣка, цѣло¬ 

вать, привѣтствовать, Гаіиіаге. 4 Цар. 4, 29: 

иди> лко аще обрящеши мужал да не благосло- 

ей ши ею, и аще благословитъ тя мужъ, не отвѣ- 

щай еліу. Для чего такЪ наскорѣ послалЪ Елисей 
Гіезія служителя своего, что запретилъ со 
встрѣчающимися людьми поговорить ему? і) 

Для того, чтобЪ дѣло порученное, ему испол¬ 

нить вЪ тайнѣ, и воскресить бы отрока преж¬ 

де* нежели свѢдаетЪ отецЪ о его смерти; 

(2 чтобЪ тому чуду не воспрепятствовало тще¬ 

славіе Гіезіево, когда бы онѣ сталЪ встрѣтивъ 
шимся расказывать благовидную причину сво¬ 

его путешествія. КакЪ и вЪ самомЪ дѣлѣ слу¬ 

чилось по ч примѣчанію толкователей* Св. Писа- і 
нія, что отЪ жезла Елисеева не воскресЪ 
отрокѣ. ВЪ такой же силѣ самЪ ХристосЪ 
приказалъ АпостоламЪ, Лук. ю, 4: никого же па 
пути цѣлуйте. Коими словами означается вЪ 
дѣлѣ БожіемЪ немѣдленная поспѣшность и свя¬ 

щенная молчаливость, а не упорство и небреж¬ 

ность , какЪ ругатели или посмѣватели 
стресіае думаюшЪ. 

БЛАГОСЛбвНАЯ ВИНА, причина извиняющая. 

БЛАГОСЛОВОТБОРНЫЙ, ная, ное, употребляющій 
хорошую отговорку. Соборн. іб. 

БЛАГОСЛОВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, тоже 
что благословлять. 

БЛАГОСЛОВЯЩАЯ РуКА, т. е. у которой пер-' 
сты слояфные изображаютъ собою имя Іисусъ 
'Христово сокращенно, какЪ подЪ титломЪ пи¬ 

шется: указательный перстЪ прямо стоящій, и 
средній мало наклоненный, составляютъ Гс. а 
палецЪ сЪ персшневымЪ кЪ нему пригнуіпымЪ, 

X, мизинецЪ же С. И такЪ изЪ трехЪ выдетЪ 
Б 2 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



84 БЛ. 

Х’р. СимЪ обраэомЪ благословляютЪ Священники 
Христіанъ, возлагая руку сперва на главу, по* 

хпомЪ на чрево, послѣ на правое и лѣвое плечо. 

ТаковымЪ осѢненіемЪ изображается кресшЪ. ВЪ 
ВешхомЪ Завѣтѣ^ какія рѣчи должны говорить 
священники при благословеніи, о гаомЪ предпи¬ 

сано Числ. б, ст. 24. А о сложеніи ручныхіі 
персшовЪ пишешЪ ПавелЪ ВейднерЪ, изЪ жидов!) 

вЪ Хривтіансшво обращенный, что РавВинЪ, 

благословляя ЕвреевЪ, имѢлЪ обѣ руки протя¬ 

женныя предЪ лице благословляемаго человѣка; 

иногда выговаривалъ рѣчь Господъ, по Евр. Іегова-, 
то вЪ верхЪ поднималъ три перста, то есть 
большой пэдецЪ, указательной и средній, при- 

жавЪ прочіе два перста ’ кЪ ладони. ЧтожЪ 
тремя первыми перстами назнаменается, какЪ 
не изящное таинство Св. Троицы иносказатель¬ 

нымъ смысломъ ? — Тоже о семЪ благое ловящей 
руки сЪ возвышенными тремя персты протяже¬ 

ніи примѣчаетъ Далніонъ.-Квисторн. толк, на б 
гл. Числ.— 

БЛАГОСОЧЛЕНОВЕНІЕ, искусное сочиненіе. Жит. 
Грш. Я аз. 

БААГОСТАТОЧЕСТВОВАТИ, ствую> еши, наблю¬ 

дать добрый порядокЪ. Прол. Нояб. 14: лоне 
блаюстатосествити ліысллху. 

БЛАГОСТРАСТІЕ, сношеніе, терпѣніе страстей, 

т. е. бѢдЪ, печалей и проч. Собор». 8а на об. 

БЛАГОСТНЫЯ, добродѣтель, доброе дѣло, 'Псал. 36, 

3: тори благостыню. Псал. 37, 21; Рим. 3, 12: 

нѣсть творлй благостыню. ОтсюДЙ благостын- 
ный, ая, ое, сЪ Евр. сладостный. - Іерон. на 
Псал. 20, ст. 4: предварилъ еси ею благослове¬ 
ніемъ блаюстыннымъ. 

БЛАГОСТЬ, доброта. Псал. 24, 7, и 64, 12; Рим. 

2, де или о богатствѣ благости его. 

і 
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БЛАГОСѣННОЛИСТВЕННЬШ, ная, ное, сѣнистый, 

густую тѣнь отбрасывающій, подЪ чемЪ укрыть» 

ся можно безЪ опасности, на пр. древо благо- 

сѣннолистенное, т. е. у коего частыя вѣтви 
сЪ гусйыми листвіями. Акаѳ. Богород. 

БЛАГОТА, Іерем. 31, 12, тоже чшо благость» 

БЛАГОТВОРИТИ, дѣлать добро. Псал. 48, 19; і 
Петр, з, б.—Отсюда Благотворенъ, которой 
дѢлаетЪ добро, і Петр. 2, 14. Благотвореніе 
тоже что б лаю дѣяніе х Евр. 13, іб: благотворен 
нія же и общенія не забывайте. і Петр. 4, 19. 

БЛАГОТЕЩИ, ку, чеши, итши спѣшно. Соборн. 

85 на °б. I 

БЛАГОТРАПЕЗНЫЙ, ная, ное, кто употребляетъ 
яствы богатыя, хорошія. Соборн. лист. 193 
на об. 

БЛАГОуВѣТЛИВЫ И, ая, ое, котораго уговорить 
или упросить не трудно; просто, сговорчивой. 

Смотр. Молит, ветер, лятдеслт. 

БЛАГОугОЖДАТИ, угодное творить. Псал. 25. 

3: а благоугодихъ во истинѣ твоей ; и Псал. 55, 

14. Б лагоу го жд атис я, довольну быть. Евр. 13, іб, 

БЛАГОуМЕНЪ, на, но, разумный, имѣющій здравый 
разсудокъ. Григ. Наз. 7 на об. 

БЛАГОумиЛЕННЫИ, ная, ное, сердцемЪ сокру¬ 

шенный, смиренномудрый. Тріод. Пост. стр. 2; 

по Греч, еѵкобтссѵиктое, тоже 6лагоу мильный; 
а иногда за жалостный берется. 

БЛАГОуРОДСТВОВАТИ, сшвую, еши, казаться 
безумнымЪ сЪ добрымЪ намѣреніемъ, буйство¬ 

вать, буамЪ быть ради Христа* Прол. 2 
Август. 

ЁЛАГО^ТВАРНЫИ, ая, ое, которой хорошо укра- 

шенЪ, или наряженЪ вЪ лучшемЪ уборѣ, ^или 
убранствѣ. Трали Макс. лист. 353. 

БЛАГОуТЙйіІЕ, тихая, ясная погода. 
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БЛАГОуТРбБІЕ , милосердіе щедрота. Отсюда, 

■ Ял ас оутробный, кЪ милости склоненЪ, і Пет. 

3, 8» или щедрый и, милосердый. Благоутробнол 
нарѣч. то есть, милостиво. д 

БЛАГОуХАНІЕ, хорошій запахѣ. 2 К^і® 2, 15: 

лко Христово благоуханіе есмы < Богови. Ефес. 
5, 2; фил. 4, 18. 

БЛАГОучЙНШІЙ, тая, шее, ученнѣйшій, просвѣ¬ 

щеннѣйшій прочихѣ, есть уравн. степени отЪ 
положительн. блаюусеный.-Триг. Наз. 7 на об. 

БЛАГОучЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, содержащій доб¬ 

рое ученіе. Собор, лист. 8 на об. 
БЛАГОХВАЛЕНІЕ, добрая или прямая похвала. % 
Кор. 6, 85 гаждснимь и благо хвале иге жъ. 

БЛЛГОХОДНЫЙ, ная, ное, ходящій порядочно, не 
хромая, безѣ поврежденія ногѣ. Прол. 7 Іул: 

хромымъ теченіе блаюходное лодаде. і 
БЛАГОХРАНЙТЕЛЬСТВО, надежное средство кЪ 

соблюденію вещи. Соборн. лист, іді на об. 

БЛАГОЧЕСТЙВЫЙ, вая, вое, набожный, Бога чту¬ 

щій, благоговѣйный; ріиз, ге1і§іоГид, ге1і$іопі 
«Іейіііи. Лук. 2, 25: селовікъ сей праведенъ и 
благоѵестивъ. Дѣян. Ю, 7. 

„ БЛАГОЧЕСТІЕ, истинное почитаніе Бога, устав¬ 

ленное. отѣ Бога, и кЪ Нему относимое сѣ 
тѣмѣ, чтобѣ людямЪ свято и усердно любить 
Бога и чествовать Его, наконецъ жизнь вѣчную 
наслѣдовать, і Тимоѳ. 4, 8* 

БЛАГОЧЕСТІА, во множ, числѣ берется за* пра¬ 

вильное и духовное благочесшвованіе. 2 Петр. 3, 

іі. 
БЛАГОЧЙННЫИ, опредѣленный отЪ Архіерея кЪ / 

смотренію благоустройства церковнаго Священ¬ 

никѣ; иначе называется . закащикѣ ,* фискалѣ 
духовный. Рем. духовный 22 на об. 
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БЛАГОЯВЛЕННО, нарѣчіе весьма ясно, очевидно. 

Скриж. волр. і Аѳан. , - ' 
БЛАГОЯЗЫЧІЕ, краснорѣчіе. Собор, лист. 98 

на об. * 

БЛАГ^Ш, тая, шее, лучшій. Григ. Наз. 48 на об. 
БЛАЖЕННѢЕ, уравниш. степень отЪ нарѣчія бла¬ 
женно>, т. е. прлезнѣе, или угоднѣе Богу. Дѣян, 

со, 35: блаженнѣе есть ласе даяти, нежели взи- 
мати ; потому что даяти есть знакѣ изобилія, 

а взимаши скудости. Август, кн. 3 на Мак. При 
томѣ с-е подавать другимѣ, эначишѣ щедрость', 

а брать, нужду или пожеланіе. Кассіан. кн. іо, 

гл. 18- З-е Честнѣе и благороднѣе давать, яко 
царственное дѣло, а брать есть подлое, чело¬ 

вѣческое и худороднымѣ людямѣ приличное. 

Іерон. къ Нелот. 4-е Подавать есть другаго 
обязывать себѣ, а брать есть іфодавать воль¬ 

ность свою другому. Аристот. и П. Сѵр. 5-е 
Взимающій только временная вземлетѣ, а даю¬ 

щій воспріемлетѣ духовная, т. е. молитвы, 

благословенія и благодаренія отѣ пріемлющаго, * 

также мзду благодати и славы отѣ Бога. И 
такѣ оныя рѣчи кѣ благотвореніямѣ прилага¬ 

ются, а не кѣ общдамѣ; ибо обиды лучше взи- 
мати, нежели даяти, то есть лучше обижену 
быть, нежели обижать. Злат. Бесѣд 78 кѣ 
народу. # 

БЛАЖЕНСТВІЯ, множ, числа, тоже что блажен¬ 

ства , во ученіи Христовомѣ имѣющіяся. Соборн. 
- лист. 2 и 21. 

БЛАЖЕНСТВО, благополучіе, щастіе, благосостоя¬ 

ніе, совершенное удовольствіе. Рим. 4, ст. б. и 9; 

Гал. 4, 15: кое бяиіе блаженство ваше? А иногда 
блаженство пріемлется за ученіе Христово., 

изустно сказанное, начинающееся сею рѣчью: 

блажени, на пр. нищіи духомъ, и ороч. Таковадхѣ 
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блаженствѣ есть девять, Мате. 5, 3, я далѣе» 

пои на литургіи послѣ изобразительныхъ Псал-» 

ловъ обыкновенно поются или читаются, отЬ 
чего и названы блаженны.-І/ ст. церк. 

БЛАЖЕНЪ, благополученъ, щасіпливЪ, Рим. .ф 7 и 
8; Іак. г, 12: блаженъ мухъ* иже претерпитъ 
искушеніе. 

БЛАЖИТИ, іт е, прославлять кого,. хвалить, име¬ 

новать блаженнымЪ, чтить. Іак. 5, хі; се бла¬ 
жила* терпящія. 

БЛАЗНЕННО, нар. соблазнительно» преткновенно. 
Соборн. 30 на об. 

БЛАЗНЙТИСЯ, претыкаться, соблажняться, сЪ 
зависти негодовать. Мате. 13, 575 и блажняху- 
сл о цела*. 

БЛАЗНЬ, соблазнѣ, преткновеніе. Триг. Наз. і. 

БЛАЗНѣИШЕ, нар. лучше, уравниш. стенен. отЬ 
блазный. Соборн. лист. 167. 

БЛЕКОІАТИ, чу, чеши, нѣмовать. Триг. Наз. 7. 

БЛЕЩАНІЕ, сіяніе, блескѣ, свѣтлость. Псал. 67, 

14: въ блещаніи злата. 
БЛЕЩАТИСЯ, аюся, ешися, тоже что блистать, 

сіять, свѣтить. Марк. 9, 3: и ризы его быша 
блещащеся. Лук. 24, 4. 

БЛИЖНІИ, сосѣдств^нный, близко живущій. Псал. 

14, 3: не пріятъ на ближнія своя. и Псал. 27, 

.3. А вЪ НовомЪ Завѣтѣ ближній значитЪ вся¬ 

каго человѣка, какЪ видно вЪ притчѣ о впад- 

шемЪ вЪ разбойники Самарянинѣ. Лук. іо, 29. 

БЛИЖНИКЪ, сродникѣ, свойственникѣ, и пріятель 
подѣ симЪ именемЪ разумѣется. Прол. Март, 

хб: остаел лола свой и ближники. ' 

БЛИЗНА, тоже что вредна, сирѣчь морщина на 
тѣлѣ. Бесід. Злат. 

БЛИЗНЕЦЪ , которой самЪдругЪ ррдился, про¬ 

сто же двойнишной, однобрюшекЪ. Іоан. 20, 24; 
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ио Греч. №ѵ(ме; по Лапт, ^еріеііив; Івр. Ѳома. 
См. Тріо л- Цвіт. лист. 40. 

БЛИЗНЦЫ, или БЛИЗНЕЦЫ, иногда вЪ Писаніи 
означаютъ третій знакѣ небесный йзЪ чгіЬла 
12 Зодій, вЪ которой солнце входитЪ Маія мѣ¬ 

сяца, изображается такЪ Ц по Лат. §етіпі. 

Дим. 14 лист.-Близнецы знакѣ состоишѣ изЪ 
18 звѣздѣ. 

ЗБЛИЗОСРЕДНІИ, няя, нее, четвертый перстѣ ру¬ 

ки, который между среднимѣ и мизикцемѣ. 

Сбит. Соборн. Иначе называется лерстневый;< 
потому что обычай есть на ономѣ пальцѣ но¬ 

сить перстень; по Лат. аппиіагіз. 
БЛИЗОЦЫ, множ, числа, толкуется сватъ, свой* 

стенникь.-Корж. пов. издан. лист. 244. 

БЛЙЗОЧЕСТВО, сватовство, свойство. Тамѣ же 
листѣ 238 и Ъзд. 

БЛЙЗЪ, предлогѣ, значащій подлѣ, недалеко. Іов, 
I, 14, и во Псалтири многократно. 

БЛИСТАТИСЯ, аюся, ешися, сіять, свѣтить. Лу¬ 

ки 9, 29: одѣяніе его бѣло олистилсл; и гл. 
17, 24. 

БЛуДИЛИЩЕ, мѣсто блуда и непотребной, без¬ 

честной домѣ, шинокѣ; по Греч. 7!с^ѵс^сса1сѵ} 

ого^ѵеТоѴу по Лаш. Іирапаг, §эпеит. Прол. 27 

Маія. 

БЛудЙТИ, блужу, блудиши, і Кор. б, -і8> и іо, 

8, непотребствовать. 

БЛУДНИКЪ, прелюбодѣй. — Иногда берется за 
идолопоклонника, Исаіи 57, 3, 9, похотемѣ мір- 

скимѣ вовсе вдавшагося. Іак. 4, 4. 

БЛУДНИЦА ГРАДЪ, Исаіи і, ст. 2і: како 
бысть блудница градъ вѣрный? Здѣсь разумѣет¬ 

ся блудѣ духовный, т. е. идолопоклонство. Лев. 

17, 7; да не пожрутъ' жертвъ своихъ сутпылѣ. 

I 
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имже блудодійстеують. Исх. 34, сш. 15; Псах. 

72, сш. 27. 
БдуДНО., нар. роскошно, невоздержно. Лук. 15 

13: имѣніе свое, живый блудно. і 
БЛуДОБОРНЫЙ, ная, ное> боримый блудомЪ. 

Соборн. 103 на об. 
БЛуДОДВ'Й, беззаконно совокупляющійся. Евр. 

12, іб. ■ 
БЛуДОДІШЦА, непотребная женщина, х Кор. 

б, іб. 
БЛуДОДѣЙНІЕ, беззаконное совокупленіе; шамЪ 
же сш. 18 ; 2 Пега. 2, 14, Б луженіе, тоже—Рим. 
I, 29; 2 Кор. 12, 21. 

І^луДОКОРЧЕМНИЦА, шинокЬ, непотребный, воль* 

ной домЪ. Соборн. лист. 185 на оборотѣ. 

БлуДОЛЮБИВЪ, ва, во, человѣкѣ невоздержнаго 
житія, склонный кѣ сквернодѣйсщву. Прол. 26 

Іюн. 

БЛуДОПЙТіЕ, попойка, побуждающая кѣ грѣхопа¬ 

денію. Соборн. 97. 

БЛуДОРОДНЫЙ, ная, ное, зазорный, незаконно* 

рожденный, любодѣйчищѣ; вригіив. Второ- , 

закон. 23, 2. | 

БлуДСТВА, множ, числа, разные виды екверно- 

дѣйсгава. Прол. 5 Авг. 
БлуДСТВО, заблужденіе, или тѣлесное оскверне¬ 

ніе. Соборн. бо на об. 

БЛуДСТВОВАТИ, ствую, еши, ПоірѢшашь вЪ 
чемѣ нибудь. Григ. Лаз. и. 

БЛуДЪ, не всегда вЪ Св. Писаніи берется за 
сквернодѣйствіе тѣлесное/ но иногда за про- 

сгаупокѣ, погрѣшность. Ефес. 5, і8: 61 немже 
есть блудъ; а наипаче за невоздержное житіе. 

БЛудЙГА, тоже что просто бродяга, скитам- | 
щійся по разнымѣ мѣстамѣ, Бесід. /Злат. 

БлуждСТВОВАТИ, ствую, еши, заблуждать, і 
/ ■ ’ і 
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ходишь непрямою дорогою, не зная пуши. Григ.' 
И аз. 47 на об. 

БЛІ>ДЪ, блѣденъ, блѣдный. Апок. б, сга. 8: и ее , 

* конъ блѣдъ. 
БЛЮДОМЫЙ, ая, ое, котораго берегутЪ кЪ чему. 

2 Нет. з, 75 огню блюдоліа на день суда. 
БЛЮСТЙ, блюду, (блюдеши), хранить, смотрѣть, 

беречь, і Кор. 7> 37> и 8> 9; и іб, ю.-Блю- 
стися, то есть беречься, опасаться. Рим. іб, 

17: блюдитесл отъ торящихъ распри, фил. 3, 

2.—Индѣ вмѣсто хранишися,2 Петр. 2, 17. 

БЛЮСТЙ РЙЗЫ СВОЯ. Апок. іб, 15: блаженъ 
бдлй, и блюдый ризы своя. ВЪ храмѣ Соломо* 

новѣ ночью стояли по разнымЪ мѣстамЪ стра¬ 

жи изЪ Левитовѣ, надЪ которыми дозорѣ былѣ 
отѣ начальниковъ. Ежели кого изѣ стражей 
нахоДили спавшаго, то зажигали у него ризы 
нарочно, дабы огнь дотелѣ до его тѣла, и 
возбудилѣ его отЪ сна. Лихтфоот. стран. 695. 

На сей обрядѣ взирая Св. Іоаннѣ Богословѣ вѢ 
нравственномъ смыслѣ написалѣ вѣ Открове¬ 

ніи своемѣ, чтобѣ возбудить Христіанѣ кѣ 
духовному бдѣнію и кѣ храненію души своея 
отѣ огня грѣховнаго. ' 

БЛЮСТИТЕЛЬ, закащикѣ, смотритель благочинія 
церковнаго, иначе ПРЕХОДНИКЪ. Корж. лист. 83 
на об.—Сторожѣ, караульной, Дѣян. 5, 23; блю* 
стители стоящія предъ двепълш. 

БЛЮЩЪ, Наум, і, іо, вилица'4трава. 

БЛЯДЕНІЕ, суесловіе, глумительство, враки. 

Храм. Макс. Гр. лист. 353. 

БЛЙДИ, множ, числа, ложѣ. Соборн. во многихЬ 
мѣстахъ. 

БЛЯДИВЫЙ, ая, ое, пустословный, говорливый, 

болтливый, і Тим. 5, 13: не тост же праздны, 
но и 6ля дивы. 
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БЛЯДОСлбвИТИ, влю, виши, лгать на кого, ру¬ 

гать кого. Дѣли. Собора. Ник. 
БЛЯДСТВО, тоже бляденіе, или суесловіе. Триг. 
Наз. 7' на об. 

Бб, есть союзѣ показующій причину или вино- 

словіе, и значитЬ понеже, поелику, зане. Мате, 

і, 20: рождшеебосл въ ней, отъ Духа ест 
Селта. ИзЪ чего видно, что сей союзѣ не толь¬ 

ко при концѣ реченія полагается, но и вЪ са¬ 

мой рѣчи, не далеко ошѣ ея окончанія. 

БОБРОВЙИА, мясо бобровое. Потреби, филар. 

‘ і8о. 

БОБЪ, что во 2 Цар. 17^ 28; между прочими Да¬ 

виду принесенными снѣдьми упоминается, по 
мнѣнію нѢкоторыхЪ ученыхѣ мужей есть тоже, 

что Каффе или просто Кофъ,‘ ибо Каффе, нынѣ 
у насѣ употребляемый, есть извѣстный родѣ 
бобовѣ, кои жгутѣ, толкушѣ или мелютѣ, и 
вѣ питіе уготовляютъ. Но Каспарѣ ИсуманнЪ 
почитаетѣ бобѣ вѣ числѣ пищей. Руо. 2 14. і 
Цар. 17, 17. ѴгаІіГІ. 1707 іп 4. 

БОГА ВЙДЪГЬ, Іоан, і, 18: Бош никтоже еиді, 
ниідѣже. Исход. 33, 20. тоже подтверждается: 

не 6о узритъ ѵеловікъ лице мое, и живъ будешь; 
т. е. естества Божія не возможно человѣку вѣ 
сей жизни видѣть. А что сказано о Іаковѣ, 

Быт. 32, 30: аидѣхъ Бош лицеліъ къ лицу, о Моѵ¬ 

сеѣ видѣвтемѣ славу Господню, Числ. 12, 8> и 
о Исаіи, который видѣлѣ Господа сідлща т 
престолѣ шсоцѣ и лревознесенні, Исаіи 6. Т; 
сіе разумѣется о образѣ и подобіи БожескомЪ. 

Такого рода многія могугаЪ быть видѣнія Боже¬ 

ственныя вЪ человѣческомъ видѣ. Еще откро¬ 

веніе будущихъ вещей аки настодщихЪ, какѣ 
примѣчается на ПророкахЪ. Однако никто изѣ | 

тѢхЪ БоговидцовЪ совершенно существа Божія 

| і 
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не могЪ видѣть; а «іполько единороАный Сынъл 
сый въ лонѣ Оши> той исповѣди. Іоан, і, і8. 

БОГАТИТИ, щу, тиши, учинять, дѣлать богатымЪ, 

обогащать, Рим. іо, 12: той 6о Боѵь всѣхъ бога- 
тяй. 2 Кор. б, ю.-ВЪ страдательн. глаголѣ 
богатитисл, быть богатымЪ. і Кор. 4, 3. 

БОГАТИЧЕНЪ, на, но, произшедшій отЪ богатыхЪ 
родителей? наслѣдникѣ богатаго имѣнія. Прол. 

30 Маія. 

БОГАТѢТИ ВЪ БОГА. Лук. 12, 21. По образцу 
слога Еврейскаго называется вЪ Богѣ или у 
Бога скрывать богатство чрезЪ добрыя дѣла не 
только внутреннія, какЪ,-то вѣры, надежды и 
любви кЪ Богу, но и внѣшнія, т. е. милостыни 
тѣлесной и духовной кЪ ближнему ради Бога 
подаемой,очемЪ увѢіцаваетЪ св. ПавелЪ і Тим. 

б, 7 и далѣе. 

БОГОБЛАГОДАТНЫЙ, ная, ное, исполненный благо¬ 

дати Божіей, т. е. любви или милости. Соборн. 
лист. 24 на об. 

БОГОБОРЕЦЪ, воюющій противу Бога. Соборн. 117. 

БОГОВИДНЫЙ, ная, ное, являющій Божій видѣ, 

Предисл. Скриж. 2. 

БОГОВИДѣЦЪ, который видитЪ или видѢлЪ Бога. 

Названіе сіе придается Св. Пророку Моѵсею, 

Ліісдцослоб, Сеншябр. вЪ 4 день. Ибо онЪ ви- 

дѢлЪ славу Божію несравненно болѣе, нежели 
кто другой изЪ смертныхъ. Исход. 33, 21. 

БОГОВѣіЦАННЫЙ^ ная, ное, глаголанный самимЪ 
БогомЪ или Св. ДухомЪ. Соборн. лист. 28- 

БОГОГЛАГОЛИВЫЙ, вая, вое, вѣщающій, проповѣ» 

дающій о Богѣ. Канон. Пасхи, 

БОГОдухНОВЕННЫЙ, ная, ное, вдохновенный отЪ 
Бога свыше, 2 Тим. 3, іб: всяко писаніе бого¬ 
духновенно и полезно есть. 
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БОГОДІ> ТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, дѣйствующій по 
' вліянію Божественному. - Свѣту боіодѣжлъному 

лриближающесл.-Даноп. безлЛотн. пѣснь і. 

БОГОЗАКЛАНІЕ, Приношеніе безкровной жертвы 
на литургіи, г4ѣ сначала закалается Агнецѣ 
Божій, вземляй грѣхи міра, т. е. Богочело¬ 

вѣкѣ, Господь нашЪ. Соборн. 354 на об. 

БОГОЗНАМЕНІЕ, чудо, дреестественьое .дѣло. 
' Дамаск, о вѣрѣ і. 

БОГОЛѢПНО, нар. Божески, прилично Богу. Кан. 

і гласѣ. * 

БОГОЛѣПНЫИ, ная, ное, показывающій нѣчто вѣ 
себѣ4 великое и превосходное. Ірии Наз. 

БОГОЛЮБЕЦЪ, любящій Бога,, 2 Тим. 3, 4: сла¬ 
столюбцы пасе нежели боюлюбцы. 

БОГОМЕРЗСКІЙ, кая, кое, ненавидящій Бога. Рим. 

і, 30: - клеветники , боюмерзски , досадищели 
Индѣ взято за нечестивый, і Пет. 4, 3. 

БОГОМЙЛСКАЯ ЕРЕСЬ; таже что Месаліанская 
злая. Корж. 295. См. БОГОМЙЛЫЕ. 

БОГОМИЛЫЕ, еретики, произшедшіе отѢ нѣкоего 
врача имемемѣ Василія, который при Царѣ Гре- 

ческомѣ Алексіи сожженѣ. Такѣ назвались, 

якобы Богу милы, или просящіе у Бога о ми¬ 

лости. Арменопулъ о ересяхѣ стран. 7. 

БОГОМОЛЕНЪ, на, но, прилѣжно молящійся Богу. 

Чин. Исловід. 

БОГОМОЛІЕ, наружный знакѣ молитвы кѣ Богу. 

^Иногда берется и вѣ худую сторону рѣчь сія 
вѣ книгахѣ. Регл. Дух. 15. 

БОГОНАЧАЛІЕ, вѣ книгахѣ церковныхѣ разумѣет¬ 

ся св. Троица; ибо есть начало именуемыхѣ 
боговѣ, т. е. Ангеловѣ и Святыхѣ; или яснѣе 
Божіе начальство. По Греч. или ®ее-. 
у^сетіее. Такое вѣ общемѣ смыслѣ Богоначаліе 
естьЛіадѣ всею шварію, какѣ видно Полунощ- 
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ни цы воскреси. в Ъ 4 стихѣ: сущее богонЖси'ге 
тл веяисаежь. Особенно зиачитЪ начальство Бо¬ 

жіе надіх Іудеями, изЪ Египта вышедшими до 
самаго избранія* Царей, Іосиф. флав. на Аніона 
книг. 2; ибо они управляемы были самимЪ Бо 
гомЪ. Исход. 19, 20; 13, 21. * 

БОГОНАЧАЛЬНЫИ, ная, ное, получившій отЪ Бо¬ 

га начало, или имѣющій ' Божіе начальство.— 

Б ою насаль нылъ мановеніемъ:-Славник. на Т/елец. 
Богородицы.. 

БОГОНОСНЫЙ, ная, нѳе, носящій вЪ себѣ Бога* 

Міслцословь Генв. 29, Дек. 20. 

БОГООТСТУПНИКЪ, отступившій отЪ истиннаго 
Бога, отрекшійся; иначе именуется безбожникѣ. 

ТаковЪ былѣ Іуліанѣ нечестивый царь, кой 
воспитанѣ былѣ вѣ Христовой вѣрѣ; безѣ вся¬ 

кой причины ртсталЪ отЪ нея, и гналѣ соблю¬ 

давшихъ ея. Чет. Мин. 17 Іун. 

БОГОПОДРАЖАТЕЛЬНОЕ, средняго роду, дѣяніе 
сЪ подражаніемъ Богу чинимое. Соборн. лист. 2д. 

БОГОПОПуСТНЫЙ, ная, ное, бывающій по Божі¬ 

ему попущенію. Чет. Мин. Ноябрь. 
БОГОПРІЙМЕЦЪ, принявшій Спасителя на руки. 

Названіе сіе придано Св. Сѵмеону старому, Лук. 

гл. 2, коего память празднуется обще сЪ Анною 
пророчицею февраля 3 дня. 

БОГОРАСЛЕННЫЙ, ная, ное, возращенный или 
возращабмый особеннымъ БожіимЪ прйзрѢніемЪ. 

Прол. Нбябр. 13: между Богорасленными плодо¬ 
носными древесами. 

БОГОРОДИЧЕНЪ, сшихЪ вЪ честь Пресвятыя 
Богородицы составленный, и по уставу вЪ цер¬ 

кви читаемый или поемый. Смотри Октоихъ, 
Минеи Місжн. и проч. , 

БОГОСВѢТИЛЬНИКЪ, испущающій Божественный 

Г 
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свѣтѣ, Тріод* лиспіг 8і> или возженный Боже* 
ственнымЪ огнемЪ. 

БОГОСВБТЛЫЙ, лая, лое, осіянный Божествен- 
нымЪ свѣтомЪ. Кан. Пасх. 

БОГбСАОЗЕЦЪ, вѣдущій ученіе о- Богѣ и Боже- ■ 
ственныхЪ вещахЪ, Соборн. 401.—тоже что 
Богословѣ. 

БОГОСЛОВІЕ, ученіе о Божествѣ и о Божествен¬ 
ныхъ вещахЪ. Неправо же пишущіе изобража- , 
югаЪ Богосл'Шл.-Пенткош. вЪ нед. 7-ю по 
Пасхѣ на вечерни: ліснъ слитую Богословія. 

БОГОСЛОВЛШІЙ, шая, шее, искусный весьма вЪ 
Богословскомъ ученіи. Жит. Григ. Наз. 

БОГОСЛОВЪ, придается названіе Св. Апостолу 
Іоанну возлюбленному ученику Христову, по¬ 
тому чщо онЪ о Божествѣ Сына Божія писалЪ 
явственно и защищалъ оное противЪ всѢхЪ 
еретиковЪ. Діон. Ареол. вЪ послан, ко Іоанну; 
Иллолитъ Ліус. о преет, свѣта; Кириллъ Іерос, 1 
катих. 12; Елифаній ерес 51; Златоуста, вЪ " 
предисловіи Псал. 37; Кириллъ Александр, книга 
3 о Троицѣ, какЪ обЪявляетЪ Баронш том. і, 
лѣіпоп. вЪ исторіи 97 года, отдѣл. 12. ВЪ .та¬ 
кой силѣ Евангелисту Іоанну на иконахЪ при¬ 
писывается орелъ, за высокопарность его разу¬ 
ма; а изЪ ошцевЪ Св. Григорій НазіанзинЪ имѣ- 
нуется Богословъ, по совершенному вещей Бого¬ 
словскихъ знанію. Не безЪ примѣчанія и то 
церковное древнее обыкновеніе, что, когда „при¬ 
водятъ кого кЪ присягѣ вЪ вѣрности кЪ пре¬ 
держащей власти, или во изЪявленіе истины , 
разогнувши Евангельскую книгу, открываютъ 
первую главу Іоанна Богослова: Въ тхіалѣ 6і 
слово, и слово 6і къ Богу, и Богъ 6і слово, и 
проч. кЪ которымЪ словамЪ присягающій благо¬ 
говѣйно прикладывается уста м и, аки за» 
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печатлѣвая сказанное имЪ, что не инако вмгово- 

ренныя сЪ клятвою рѣчи толкуетЪ, какЪ умомЪ 
своимЪ понимаетъ. ВЪ • прЪтивномЪ же случаѣ 
подвергаетъ себя неизбѣжному мщенію правед¬ 

наго Судіи Бога, знающаго тайныя сокровен¬ 

ности человѣческаго сердца, и за ложЪ кляшво- 

. преступниковъ наказующаго вѣчною погибелью, 

нерѣдко же и здѣсь недовѣдомыми судьбами 
таковыхЪ обличающаго. А какЪ во Евангеліи 
ІоанновомЪ Божество Христово ясно показано^ 

то и прилично Христіанамъ на сихЪ важныхъ 
словахЪ во истинѣ клясться и утверждаться. 

БОГОСНАБДЙМЫЙ, мая, мое, хранимый БогомЪ. 

Предисл. Корже. 
БОГОСПАСАЕМЫЙ, мая, мое, блюдомый, защищае¬ 

мый БогомЪ. Боюсласаеліый градъ Моста. . 
БОГОСТРЛСТЯИКИ, еретики, ошЪ Щтра Кнафеа 

и Севира произшедшіе, сходны сЪ Савелліанами 
и Монофѵситами, т. е. единосущественниками. 

Они думали, что во Христѣ страдало Боже¬ 

ство. Корж. 380. Были вЪ концѣ пятаго вѣка. 
Никиф. Истор. Церков. кн. іЧ. гл. 51. 

БОГОТВОРЙНІЕ, боголѣпное чего почитаніе, обо- 

женіе. Пред. Грим. Макс. Трек. лист, б на 
обор. 

БОГОТВОРИМЫЙ, пая, мое, чтимый, почитаемый 
за Бога. Розыск, лист. 7. ' 

БОГОТВОРЯЩІЙ, щая, щее, обожающій кого-либо, - 

воздающій Божескую почесть. Молитв, ко при- 

гащ. 
БОГОТКАННЫЙ, ная, ное, сотканный Божіею си¬ 

лою. Трііод. лист. 83- 

БОГОГОЧНЫЙ, ная; ное, истекающій отЬ Бога. 
■ Канон. Т1 птдеелт. 
БОГОХРАНИМЫЙ, мая, мое, находящійся подѣ за¬ 

щитою Божіею. 

Часть I. Ж 
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' БОГОЧЕЛОВѢКЪ, есть имя сложное ошЪ Бога и 

илочШ; приличествуетъ Сыну Божію по во¬ 

площеніи, когда соединился вЪ НемЪ два есте¬ 

ства, Божеское и человѣческое, нерѢшимымЪ сою¬ 

зомъ. Соотвѣтствуетъ сему имени ЕммануилЪ Евр. 

БОГОЯВЛЕНІЕ, есть праздникъ, уставленный Цер¬ 

ковію вЪ воспоминаніе крещенія Господа нашего 
Іисуса Христа, при чемЪ БогЪ вЪ трехЪ лицахЪ 
явился, ш. е. БогЪ ОтецЪ гласомЪ открылся, 

БогЪ СынЪ по человѣчеству во Іорданѣ крестил- 

ся И БогЪ ДухЪ Св. сошелЪ вЪ-видѢ голубя. 

Мат*. 3, іб, 17; Св. Аван. вЪ вопр. і Антіох. нар. 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОДА, есть по чиноположенію 

церковному освященная вЪ день Богоявленія Го¬ 

сподня, т. е. 6 Генваря, которая вода именует¬ 

ся кликал Маема, сЪ Греч. Смотр. Маема. 
О водѣ Богоявленской свидѣтельствуетъ Св. 
Златоустъ, что оная чрезЪ цѣлой годѣ ве- 

іплѣнна пребываетъ чудесно ошЪ освященія. См. 

Ѵст. Дерк. и Минію Генв. 
БОГОЯВЛЕНСКІЕ, т. е. дни, время ошЪ праздника 

Рождества Христова начинающееся и Богоявле- 

ніемЪ, т. е. крещеніемЪ ХрисшовымЪ кончащее- 

ся, ошЪ 25-го Декабря по 7-е Генваря; просто 

СВЯТКИ. Номоканон. 218 статья. 
б6п>» вЪ-книгахЪ цёркёвныхЪ когда пишется подЪ 

пшшломЪ Б«> означает* истиннаго Бога, Творца 
всяческихъ : а просто БогЪ придается и 
сотвореннымъ вещамЪ. Исход. Ъ Ч филитше. 

ід. Особливо ВО. МНОЖ. ЧИСЛѢ. ПСЗЛ. 81, б: 

%ъ ріхъ бози ест. Также говорится и 
о языческихЪ богахЪ на многихЪ мѣстахъ Св. 
Писанія. Собственное опредѣленіе Творца всяче¬ 

скихъ есть слѣдующее: есть существо вѣч¬ 

ное, независимое, всесовершенное, свободно дѣй¬ 

ствующее,' самовластно господствующее > все- 
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высочайшее, препростое, духовное, неизмѣн. 

ное, единое, всевѣдущее , всемогущее, прему¬ 

дрое , всеблагое, самоистиннѣйшее, пресвятое, 
самодовольное, безконечное, неизмѣримое, непо¬ 

стижимое, преблаженное, вина всѣхѣ вещей. 

Быт. і, і : въ нахалѣ сотори Бон небо й 
землю, и Іоан. I, 3. По Лаш. Бейз, Ышпеп. — 

Несобственно и человѣкѣ называется богомѣ. 

Исход. 7, 1: се дохъ тл бога фараону , сирѣчь 
по участію Божественной силы вѣ наказаніи 
фараона и всего Египта.— Государи именуются 
богами вѣ разсужденіи важнаго званія на нихѣ 
возложеннаго. Азъ ріхь: бози ест. Псал. 8*> 

б, и Исход. 22, 28. Индѣ подѣ именемъ бога 
разумѣется чрево, филил. 3, 19 : имхе богъ 

■ Срево. 

БОГЪ ВѢКА СЕГО, именуется діаволѣ, 2 Кор. 4, 4, 

по нѣкоторому образу служенія и богодѣпнаго 
почитанія ему огаѣ нечесшивыхѣ оказуемаго. 

БОГЪ ГОРЪ, а сѣ Евр. Боги горѣ Боги Израилевы. 

3 Цар. 20* ст. 23; понеже Самарія, Веѳилѣ, и 
Данѣ были на рорахѣ, и всѣ высокія мѣста 
царства Израилева наполнены идолами, о чемѣ 
Богѣ поноситѣ людемѣ симЪ у Іереміи. Для то- , 

го отроки Царя Сѵрійскаго говоряшѣ: Богъ горъ 
Богъ Израилевъ. 

БОГЪ фАРАОНОВЪ, названіе Моѵсею Пророку 
приданное отѣ самаго Господа нашего, Исход. 

7, г, по причастіи Божественной силы вѣ нака- 

заіни фараона и всего Египта. Ѳедот. 
ЙОГЪ ВИДИТЪ, образецъ простонародной клятвы 
или божбы для утвержденія1 истины. Чин. 
ислов. 15. 

Ббдростнѣ, 
23 на об. 

нар. тщательно, нёлѣноспшо. устав? 

530556* * 
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БОДРЫЙ, и БОДРЪ, Дан. 4, юі се бодрый и Сел* 
тый отъ небесе спиде. Здѣсь рѣчь идешЪ обЪ 
Ангелѣ, особенномъ начальникѣ, стражѣ и за¬ 

щитникѣ ВавилонскомЪ, какЪ можно видѣть 
изЪ стих. 14. Называются Ангели бодрыми, 
потому что безтѣлесны , не требуютЪ никогда 
сна, (но неущрудимы), всегда готовы пребываютЪ 
для исполненія Божественной воли. Еще и по¬ 

тому бодры> что надЪ дѣлами человѣческими 
поставлены отЪ Бога, и бдятЪ тщательно о 
йхЪ исправленіи. Іеропим. на сіе мѣсто. Почему 
у Іезекіиля АнгеламЪ придаются многія очи. 

Также значитЪ : готовЪ , скорый , поворотли¬ 

вый, расторопный; по Лат. ргошіиз. ^Іатѳ. 26* 

41: духъ убо бодръ, плотъ же немощна. Марк. 

14, 38- го. е. новый человѣкъ вЪ благочестив 
выхЪ душахЪ готовЪ кЪ подвигамъ и кЪ пра¬ 

вому теченію, но тѣло препятствуетъ, 

БОЖАЩІЙ, щая, щее. Боготворящій. Дам. і о 
вѣрѣ. 

БОЖЕНІЕ, божба, клятва. Потреби. филар. 176. 

БОЖЕСТВО, Дѣян. 17, 2д, существо Божіе неиз- 

глаголанное, непостижимое, и никакому точному 
описанію неподлежащее , кольми паче неуподо¬ 

бительно злату, сребру, каменію и проч. 

БОЖИМЫЙ, мая, мое, Боготворимый, обожаемый. 

Дам. і о вѣрѣ. 

БОЖІЙ ГРАДЪ, ш. е* Антіохіа великая, престолЪ 
Апостола Петра, гдѣ вѣрные жители сперва 
названы Христіанами. Сей градЪ, отЪ непріяте¬ 

лей сожженный, ІустиніанЪ Царь возобновивши 
именовалЪ Ѳеололъ, ,т. е. Пожги градъ.— фил. 
Клуе. геогр. кн. 5. - 

БОЖНИЦА, храмЪ, построенный длк Богослуженія, 

церковь. Жат. Петра Дарт га, Ростов. Чу дот. 
Іуия 29. 

\ 
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БОЛІЙ, большій, ВЯЩШІЙ.-И БОЛѢЕ, я. е. больше 
вящше, уравн. сшеп. ртЪ великій. Матѳ, и, 11- 

и 23, 17. 

БОЛЬМЙ, нар. наипаче , вящше, кольми; инако 
пишется БОЛЬМА. Корже. 3 на об. 

БОЛЬНИЦА, мѣсто вЪ монастырѣ особенно от¬ 

дѣленное для призрѣнія и врачеванія скорбныхЪ, 

не токмо тутѣ живущихЪ, но и странныхъ. 

устав, гл. 46. * 

БОЛЬШОЙ КОЛПАКЪ, прозваніе Іоанну блаженному, 

лѣта 7°97 пресшавшемуся. О 6 лис. неправд, 
расколи, гл. 6, лист. ш і на обор. 

БОЛѢЗНОВАТЬ, ную, еши, имѣть веліе о комѣ 
попеченіе, зѣльную любовь. Галат. 4, ід. ' ". 

БОлѢЗНОРОЖДЕНІЕ, мука вЪ родахЪ, болѣзнь 
жены, бывающая при разрѣшеніи оіііЬ бремени. 
4. Цар. 19, 3. 

БОЛѢТИ, болю, болиши, страдать, мучиться. Псал. 

7, 15: се болѣ неправдоюи 68» 30; Іоан, и, 3. 

БОЛЯРИНЪ, вельможа. Названіе сіе происходитъ 
по мнѣнію кѢкоторыхЪ отЪ слова болій. —Корж. 
86 на об. 

БОЛЯРСТВО, вельможство, шляхетство, состоя¬ 
ніе вельможѣ. Тамъ же• 

БОЛЯЩАЯ, индѣ значитЬ беременную, т. е. брю¬ 

хатую женщину, особливо мучащуюся вЪ роди- 

нахЪ. Исаіи 26, ст. 17; и 'яко болящая при- 
ближается родити. 

БОЛЯЩІЙ, щая,щее, отЪБОЛЮ, сожалѣющій, ту¬ 

жащій, крушащійся, безіюкоющійся. Лук, 2, 

48? боляще искахоліь тебе. 
боносіАне, или ВОНОСІЯНЕ, еретики, произінед- 

шіе отЪ Боноса Македонянина, кои Христа не 
признавали СыномЪ БожіимЪ естественнымъ, но 
усыновленнымъ. Они были вЪ 4 вѣкѣ, а по ска¬ 

занію Дешрея около 531 года. Амвросій вЪ по- 
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сланіи 49 повѢсгпвуедіЪ, что БоносЪ былЬ со* 

общникЪ ГелвидіевЪ, и АнисіемЪ СелунскимЪ 
ЕпископомЪ на соборѣ препонѣ и осужденЪ; 

также извержены и всѣ отЪ него посвящен¬ 

ные и вЪ клирѣ церковный произведенные. 
БОРБНИКЪ, тоже что борецЪ, т. е. воинѣ, 

едйноподвижникЪ , наединѣ сѣ другимЪ сража¬ 

ющійся. Триг. Наз. ц на об. 

БО?БНЫЙ, ная, ное, любящій драться. Триг. Наз, 
33 на об. 

БОРЗОСТЬ ЕСТЕСТВА, острота природная. Пред, 
Трам. Макс. Трек. лист. 3 на обор. 

БбрзѢ или сложное Вборзі, нар. скоро, вскорѣ. 

Корж. 22.* како младенца вборзі крестити. - 

Потреби, филар. гл. 15. 

БбрЗѣЙШЕ, наисворѣе, нарѣчіе уравн. степ, ошѣ 
борзый, т. е. скорый.. Соборн. і ідд. 

БОРЙТЕЛЬНЫЙ , ная, ное, нападающій явно. 

Молитв, утре».' 6. 
БОРЙТИСЯ, рюся, шися, сражаться сЪ кѢмЪ, по- 

^ двизаться; иначе называется братисл. — Соборн. 
190 на обор. 

БОРІѲОВА ТРАВА, Іерем. 2, 22» бѢлилыцикамЪ 
или красильщикамЪ извѣстная трава, коею они 
вымываютЪ и чистятЪ пятна изЪ суконЪ. 

Іерон. 
БОРОДІАНЕ, раскольники, бороду за образѣ Божій 

почитающіе. Розыск, част. 2, гл. ю, лист. 132 
на обор. 

' БОСМДНЪ или БОСмХнА, дорожная пища, хлѣбѣ 
и прочія снѣди. Прол. Ноябр. 21: еже ношаше 
бскліаны старецъ. 

БОСОТА, неимѣніе обуви. Потреби, фѵл. 176. 
БОСЫЕ или БОСОНОГІЕ, по Лаіп. пибіресіаіея, 

еретики., упоминаемые Августинола вЪ глав, бі 
в ерес.' кои искали своего спасенія отЪ всегда* 
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шняго босыми ногами хожденія* и все богоче- 

сгаіе вЪ томѣ полагали* послѣдуя безразсудно 
повелѣнію Божію* данному нѣкогда Моѵсею* 

Іисусу Навину и Исаіи* которымЪ сказано изу- 

піи сапоги отЪ ногѣ своихЪ. Но сіе какЪ вЪ 
особенности онымЪ мужамЪ приказано* то кЪ 
другимЪ людямЪ ' и не принадлежало. ТакимЪ 
образомЬ ПиѳагорЪ велѢлЪ кЪ богослуженію со-; 

бираться необувеннымЪ; однако вЪ Христіанинѣ 
требуется, чтобы онЪ кЪ службѣ Божіей ѵпри- 

ступалЪ сЪ чистымЪ сердцемЪ и духомЪ со¬ 

крушеннымъ. Россей о благоч. 2665 Петрей со- 

слов. о ерес. См. ИЗуТЫЕ. 

ВОХМА, нарѣч., вовсе, всеконечно., всячески* весь¬ 

ма. Г раж Макс. Трек. лист. 354 и 355 на обор. 

БОЯЗНЬ, спграхЪ, ужасЪ, трепетЪ. Псал. 54* 5: 

боязнь смерти наладе на мл. 
рОЯТИСЯ, иногда вЪ Св. Писаніи значшпЪ по 

свойству Еврейскаго языка служить Богу благо- 

Тестно, Рим. іі, 20.— Индѣ лоситать* Ефес. 5* 

33: жена да боится ссоего мужа, ш. е. да 
чтитЪ. , * [ 

БРАДА* просто же борода. Псал. 132, 2. 

БРАДАТЫЙ, имѣющій большую* густую бороду. 

Пред. Корж. 13. Такое прозваніе было одному 
изЪ Царей ГреческихЪ; •лигутіа:, ЪагЪаІиз. 

БРАДОБРЙТІЕ, стриженіе волосовЪ на бородѣ. 

Матѳей Властарій вЪ составленіи на многихЪ 
мѣстахъ о брадобрипгіи упоминаетЪ. ВЪ Грече¬ 

скихЪ , же древнихЪ ТребникахЪ положена цер¬ 

ковная молитва на первое брадобритіе. Расколь¬ 

ники брадобритіе почитаютЪ неправильно за 
потеряніе образа Божія вЪ человѣкѣ* на что 
возраженіе находится вЪ Розыскѣ ч. 2* гл. 19 * 

и вЪ Настав, состяз. съ раскольниками* стран. 

21 б, 224. 

/ 
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БРАЗдА, просто же борозда. Пса л. 64, и: б раз* 
ды ел улой. 

БРАЗДОДЕРЕЦЪ , пахарь , земледѣлецѣ. Триг. 
Нал. 7. 

БРАКИ, во множ, числѣ берется за бракъ, т. е. 
брачное торкеспіво, обрядѣ брачный. Маше* 

гл. 22, ст. 2, з, 4, 9; гл. 25, ю; Лук. 12, 36. 

БРАКОКРАдЦА, руишшель дѣвства. 

БРАКОПРИЧАСТІЕ, бракосочетаніе, супружество, 

вступленіе вЪ бракѣ. Немок* 212 статья вЪ 
Требн. 1689 года. 

БрАкъ, есть законное мужа и жены сочетаніе (Матѳ. 

19. ) утвержденное благословеніемѣ церковньшѣ. 

Но мнѣнію православному, честный бракѣ есть 
таинство Христіанское. Инакѣ называется су- 

лружество , а иногда и женитва. Евр. 13, 4: 

истна женитва во всѣхъ. Индѣ именуется 6рано- 

сочетаніе. Индѣ взято за свадебный пирѣ. Мате. 

22у 8* Иногда значитѣ мѣсто, гдѣ бракѣ совер¬ 

шается. Тамъ же 25, іо. Духовнымѣ смысломѣ 
иносказательно означаетѣ жизнь блаженную , 

безсмертную- Тамъ же и Апокал. 19, д. 
БрАкъ АГНЧІЙ, Апок. 19, 7, приведеніе Церкви, 

такѣ какѣ незѣеты преукрашенной, вѣ возлюб- 

леннѣшія обѣятія Сына Божія Іисуса Христа, 

коимѣ она искуплена сѣ шѣмѣ, дабы наслажда- 

лася вѣчными Его благими, и прочія обстоятель¬ 

ства ссго таинственнаго брака разумѣются 
вышшимѣ смысломѣ. 

БРАНИ ГИ, ню, ниши, (кому) запрещать, возбра¬ 

нять, претить, не допускать; по Лат. ргсѣіЪеге. 
Марк, іо, 14: оставите дѣтей лриходити ко 
мнѣ, и не браните ѵлъ. Также и у Лук. і8> іб. 

БРАНЛИВЪ, ва, во, ис?кусенѣ вѣ воинскихѣ подви- 

гахѣ, храбрый. Жит. Стеф. Су ролик. 

* Э 
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БРХнныЙ, ная, ное, способный кЪ войнѣ. Соборѣ. 
202 на обор. 

БРАНѢ, индѣ значитЪ рать. БесѢд. Злат. 
БРАІАНКА, племянница отЪ брата. Корж. новаго 

издан. 203. 

БРАіХіШЧЬ или БРАТАНЪ, племянникѣ, брат-* 

нинЪ или сесшринЪ сынЪ. Прол. Ноябр. 21: 

гдѣ есть братанъ ЦарівьКорме. нов. издан. 

214, 215 и 223; Быт. 14, 14. 

БРАІЕНИКИ, по Лат. Гга*гіссГі , еретики такЪ 
назвавшіеся по братской любви, кою якобы они 
между собою имѣли, но подЪтѢмЪ скрывали сбои 
непотребства, о коихЪ не гаокмо говорить, но 
и слышать срамно. Иные ихЪ называли (гаігез 
йе раиреге ѵіа, т. е. братія сЪ бѣдной дороги. 

Братеники прежде именованы были Мессаліана- 

ми, и по начальству сея ереси Аделфію, кото¬ 

раго имя сЪ Греч, языка толкуется братъ; 

Аделфганами , и перевено Братениками. ЬіЬіі. 

апііци. ессівіг. Гесиі. 4, агі. ц, ра§. 1334. 

БРАТИ, борю, бореши, воевать, сражаться. Іак. 

4, 2; сварлетесл и борете , и не имате. ГлаголЪ 
взаимно братисА значитЪ тоже, і Кор. 15, 325 

Апок. 12, 7. Отсюда брань, т. е. война, сраже¬ 

ніе. Исал. 17, 35,* і Кор. 14, 8;‘ Ефес. б, 12: 

нѣсть наша брань къ кроен и плоти. 

БРАТІЯ, вЪ Писаніи по образцу языка Евр. значитЪ 
цѣлое свойство. Марк. 3; Лук. 8* ТакЪ и Хри¬ 

стосъ именуешЪ свою братію. Матѳ. 28; Іоан. 

20; Евр. 2. ВЪ НовомЪ Завѣтѣ всѣ вѣрующій во 
Христа суть братія. Матѳ. 5, 23; Рим. 8> 12; 

і Кор. 6, 5, 8» 

БРАТОГРЫЗЕЦЪ, который ближняго своего уязв- 

ляетЪ языкомЪ, повреждаетъ честь или славу 
чуждую. Прол. Марш. 17: неправедныхъ брато- 
грызцеіъ постъ не есть истинный. 
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БРАТОГуБЕЦЪ, старающійся о пагубѣ, погибели 
ближняго. ПрОЛ. 20 Ноябр: за&идяще ему брато- 
іубцы. • , 

БРАТОЛЮБЕЦЪ, і Пет. 3, 8: милостиви, брато- 
яюбцьіу т. е. другѣ сѣдругоиѣ любовны. 

БРАТОЛЮБІЕ, вѣ Писаніи иначе значитѣ любовь 
между вѣрными, т. е. Христіанами. Евр. 13, і; 

ибо вѣ первенствующей церкви вѣрующіе во 
Христа именовалися братіями. Дѣян. Собствен¬ 

но же значитѣ любовь, согласіе между брать¬ 

ями. Рим. 12, іо и проч, 

БРАТСТВО, собраніе или союзѣ братій. Зах. и, 

14; і Пет. 2, 17; 5, 9: —• особенно же значитѣ 
общество монашествующихѣ. Почему принять 
въ братство знаменуешѣ у нихѣ включить на 
содержаніе монастырское. Патер. Скитск. СЪ 
Греч. по Лат. Ггаіегпйаз. 

БРАТЪ, имѣешѣ разныя знаменованія вѣ Св. Пис. 
і) Рожденный отѣ однихѣ родителей, цли по 
отцѣ одномѣ, либо по матери братѣ. 2) Вся¬ 

кой сродникѣ. Быт. 13, 8; 14, 13; 1 Кор. 9, 5; 

Гал. і, 19. — з) Израильтянинѣ, т. е. происхо¬ 

дящій отѣ Патріарха Іакова. Исход. 2,11, и 32, 

27; Второз. 15, 2, 7. 4) Братѣ по праву благо¬ 

честія , или участникѣ того же благословенія 
небеснаго о Христѣ Ходатаѣ. Рим. 12, і • 
2 Петр, і, іо, и з, 15. 5) Братѣ по праву 
естества , сосѣдства ; пріятель , ' землякѣ , 
одной родины, ближній. Быт. 19, 7; Мат». 

іЗ, Т5> 21. 6) {ученикѣ, і Парал. 25, 7, 9, іо. 

7) Товарищѣ, подобный кому. Прич. 18» 9» 

8) Индѣ Езяпн^ за слово возлюбленный. Пѣсней 
I, 12. і 

ВРАЧЕСТВО, вступленіе вѣ брачное супружество. 

Прол. 2 Август. 
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БРЛЧИННЫЙ, нак, ное, браку, свадьбѣ прилич¬ 

ный, веселый. Корме. 401. 

БРАШНА ЧРЕВу, и ереео 6ратномъ, іКор. б,' стЛз. 

Понеже природная склонность могла Представ¬ 

лена быть вЪ извиненіе блудодѣйства, яко сход- 

, ная сЪ побужденіемъ кЪ пищи: для того отвѣ¬ 

чаетъ АпостолЪ сими словами, что великая 
разность вЪ томЪ; ибо БогЪ опредѣлилъ браш¬ 

на чреву, и чрево брашнамЪ: но не такЪ бы¬ 

ваетъ вЪ блудодѣйствѣ. ПритомЪ сЪ чревомЪ 
или сЪ позывомЪ на яспгіе брашна упраздняют¬ 

ся, а тѣло блудомЪ оскверненное нѣкогда вос- 

х креснетЪ, и сЪ душею предано будетЪ на вѣч¬ 

ное мученіе. 
БрАіПНО, Ѣства, пища, кутанье. Рим. 14, ст. 15, 

17, 20. 

БрАіПНО ДУХОВНОЕ, манна, і Кор. іо, ст. 3: 

еси тожде брашно духовное ядоша. По есте¬ 

ству не было оно таково, но тѣлесная была 
пища, а духовною называется і) Для дѣйству¬ 

ющей вины ; понеже особеннымъ даромЪ Божі- 

ммЪ она сЪ неба чудно сходила. 2) Для означе¬ 

нія Христа новозавѣтной пищи , о чемЪ Іоан. 

6, 55. Для дѣйствіи, неприроднаго ей, т. е. на¬ 

полнять чрево, но того, которое производила 
она вЪ вѣрующихъ, видѢвшихЪ благодѣянія Хри¬ 

стовы вЪ сихЪ образованіяхъ, и кЪ себѣ прило¬ 

жившихъ. ТакимЪ образомЪ ястіе манны было 
имЪ брашно духовное, а питіе воды, духовное 
пиво, то есть питіе. Сіе же брашно ДавидЪ 
именуетЪ хлѢбомЪ Ангельскимъ и небеснымЪ. 

Псал. 77, ст. 24 и 25. 

БРЕГОВЙТЫЙ, тая, тое, берегу подобный, похо¬ 

жій на берегЪ, на пр: 6реіовищое мѣсто, такое, 
хакЪ быть берегу. Прол. 17 Іун. 
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БРЕМЕНХ/ГАЯ, жена чреватая, беременная. зЭзд’р* 

іб, 39! имже образомъ бременатая ада родитъ* 
БРЕМЕННЙЦА, сума, кошель, ноша. Триг. Наз. 5°* 

БРЕМЯ, ноша., тяжелая кладь, беремя. Матѳ. 23, 4: 

связующъ 6о бремена тяжка. Галат. б, 5. 

БРЕШЕ, глина, грязь, горшечная земля. Іов. 38, 

14; Псал. 17, ст. 435 Рим. 9, 21. — Иногда вЪ 
Св. Писан, берется за напасти, бѣды или за¬ 

трудненіе вЪ какомѣ нибудь дѣлѣ. Для того вѣ 
Псал. 68» ст. 15 сказано: спаси мл отъ бренія.— 
Индѣ вмѣсто бренія положено тимѣніе, т. е. 
Шина. Тамъ же ст. 3. — Индѣ за поползновеніе. 
Іер. з8, эа. 

БРЕННАЯ ХРАМИНА, іов. 4, ст. 19: живущихъ еъ 
бренныхъ храминахъ; буквально, гончары , дѣла¬ 

ющій изЪ бренія, ш. е. глины, всякіе сосуды. 

А вѣ самой вещи бренная храмина есть тѣло, 

изЪ земли составленное, вЪ которомЪ живегаѣ 
душа , собственно человѣка составляющая. 

2 Кор, 5, ст. і; Іов. 4, ст. 19. 

БРЕНОДѣЛАТЕЛЬ, гончарѣ, который глиняную по¬ 

суду дѣлаетѣ. Прем. Солом. 15, 7, 

БРЕЩЙ, брегу, брежеши, стеречь, хранить, беречь* 

Псал. 117, 22: его же небреюша зиждущій. 
БРИДОСТЬ, остросшь вкуса, горесть, острожел- 

чіе; по Лат. асгішопіа. Дам. 21. 

БРИТВА НА ВСЙ ТѢЛО, Числ. 8» ст, 7: да взы¬ 
щетъ бритва на все тѣло ихъ (Левитовѣ), и гис- 
ти будутъ. Ѳеодоритѣ причину таковаго обря¬ 

да показуетѣ сими словами : ,,Власы имѣютѣ 
знакѣ смертнаго состоянія, ибо и сами сушь 
мертвые, и не чувствуюшѣ болѣзни; для того 
заповѣдалѣ Богѣ жертвоприносящимѣ воспріять 
истинную жизнь, и ничего не допускаетѣ мер¬ 

тваго или нечистаго.,, Сей законѣ наблюдали » 

Египетскіе жрецы, по свидѣтельству Сѵнеэія 
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Птоломандскаго Епископа; они все тѣло обри¬ 

вали начисто, не оставляя даже и рѣсницѣ, 

дабы какая-либо нечистота, во время священно¬ 

дѣйствія отпадшая, не осквернила богослуженія. 

БРЙТВИТИ, швю, твиши, брить, на пр. бороду и 
’ проч. Корж. 400. 

БРОВНЙСТЫ, еретики, начавшіеся вѣАнгліи около 
1580 года отЪ Бровна учителя школьнаго , при¬ 

ложившагося кѣ ОтлученикамЪ (ЗерагаЛісіз) , 
яко изчадію Анаваѳтистобъ , какЪ-то: Донати- 

сшовъ, КафарОвЪу Жидовъ.— Россіи о благоч. міра 458. 

БРОВЬ НОСЙТИ, гордо поступать. Триг. Наз: 135. 

БРОЗДА, муштукѣ, оброть, удило. По Греч. гукя% 
Лат. Ггаепит, сарійгиш. Псал. 31, 9: 

броздами и уздою илюсти ихъ востягнеши. ( 

БРОНЯ, панцырь, нагрудникѣ, латы. Ефес. б, 14: 

обблкшеся въ броня правды, г Сол., 5, 8- 

БРОСНИТИ, сню, сниши, отращивать волосы. 

Корж. 389. 

БРухуСЪ, червь у Іоиля Прор. упоминаемый. Смот. 

Предилс. на Нибл. лист. б. СЪ Греч. Врукосъ, 

ш. е. поддающій растенія. 

БРЬІНЯНЕ, раскольники, вѣ Брынскихѣ лѣсахѣ 
жившіе. Розыск. 

БРѢДОВКА, нѣкое произрастете. Лрол. Сен. 2. 

Можетѣ быть тоже, что у насѣ брюква, похо¬ 

жа видомѣ на рѣпу, а вкусомѣ на кочерыгу. 

БРЯЦАЛО, то, чіпо брячитѣ , напр. клепало- — 

Индѣ взято за смычокѣ скрипочной. Аполлодор. 

о богахѣ стран. 250. 

БУДИЛЬНИКЪ, единѣ изѣ монаховѣ вѣ обители, 

коего должность сосщоитѣ вѣ томѣ, чтобы 
будить братію ходя по келліямѣ на мдлитву вѣ 

^церковь чрезЪ все лѣто, устав, гл. 31. 

БудуіЦЕСТВОВАТИ, ствую, вши, откладывать 
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на будущее время; просто же кормить завтра¬ 
ками.- Григ. Наз. эо. 

БуЁСЛОВІЕ, враки, глупыя рѣчи. Корж. 
БуЕСТъ, глупость, неученость. Корм, бо на обор. 
Индѣ значишЪ нечувствіе. Соборн. 78 на обор. 

Буш, ія, іе, безумный, глупый. Псал. 93, 8: и буіи 
'нѣкогда умудриться. і Кор. і, 25 и 27. Отсю¬ 
да буйство, т. е. глупость, і Кор. і, 21; и гл. 
3) ст. 19» 

БуЙСТВО, иногда значигаЪ хладность, студеность. 
Бесід. Злат. 

БуЙСТВО ПРОПОВѢДИ, I Кор. і, ст. 2і: благо- 
. изволилъ Богъ буйстволіъ лроловіди сласти вѣрую¬ 
щихъ. Не вЪ самой вещи оно буйство, но по 
мнѣнію мудрецовЪ вѣка сего, по сужденію поги- 

* бающихЪ, ст, 13. По справедливости же счи- 
* тается за чудо., что Апостолы будучи люди 

презрѣнные по свѣту, сильныхъ вѣка сего и 
знатных^ господъ буйствомЪ пррповѣди привели 
кЪ вѣрѣ Христовой. Они больше сдѣлали, неже¬ 
ли ГедеонЪ разгнавЪ мужей МидіанитскихЪ. Су- 
дей 7; или ІонафанЪ сЪ оруженосцемЪ своимЪ, 

ч поразивъ непріятелей, і Цар. 14, 14; или какЪ 
СамспонЪ ослиною челюстію побилЪ тысящу 

^филистимлянЪ. Суд. 15, 15. 

Бу К А, страшилище не существующее, а точію 
вЪ воображеніи по пустымЪ разсказамъ пред¬ 
ставляемое. Сергій Папа Римскій 2-го вѣка, преж¬ 
де Папства назывался БуККА, т. е. свиное ры- 
ло, и былЪ не токмо безобразенъ, но и стра* 
шекЪ сЪ лица; для того можетЪ быть глупыя 
няньки тамошнія пугали и младенцевъ букою; а 
послѣ изЪ Италіи перешло сіе слово бука и 
сюда. Сей же Папа перемѣня при крещеніи дан¬ 
ное имя далЪ пододЪ и преемникамъ своимЪ 
тоже дѣлать. Місгеіі. III, ра§. ^ 
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БуКВИЦА, іп. е. азбука или букварь. Пред. Трал. 
Макс. Тр. 41 на обор. 

БУКВА, письмя. 

БуЛЛА , по буквальному смыслу не иное что, 

какЪ пузырь дождевый на водѣ; но вЪ другихЪ 
случаяхъ пріемлетЪ другое знаменованіе, ш. е. 
златые щарики , отЪ подобія пузыря называв» 

мые буллами, употребляемые вЪ украшеніе шор» 

жественниковЪ и отроковЪ благородныхъ, на 
шеѣ повѣшенные; (а у просщыхЪ дѣтей бывали 
кожаные). Отроки ихЪ носили на себѣ до 17 

году, а послѣ того ихЪ снимали сЪ себя, И 
посвящали богамЪ домашнимЪ (ІагіЪиз). Да и 
всякія внѣшнія выпуклыя украшенія, какЪ-то : 
татауры на поясахЪ, большія пугвицы, и на 
дверяхЪ дробницы, называлися буллами, по сви» 

дѣтельству достовѣрныхЪ историковъ. ВЪ послѣ» 

дующія времена подЪ именемЪ булловЪ разумѣ¬ 

ютъ писатели привѣшенныя кЪ ГосуДарскимЪ 
граматамЪ леіати; видно что -по образу 
ихЪ выпуклости похожей на пузырь. Бывали 
печати златыя, сребреныя, восковыя и свинцо¬ 

выя, по различію содержанія писемЪ и лицЪ, 

кЪ кошорымЪ посылалися. у Царей ГреческихЪ 
восковыя бывали двоякаго цвѣта, то есть кра¬ 

сныя и зеленыя. Славна между прочими златал 
булла Карла IV Императора о учрежденіи 
Римской Имперіи. ОтЪ сего случая взялЪ и 
Папа Римскій печатать свои грамоты буллами 
свинцовыми, какЪ видно по мѣстамъ у Бароніл 
С; ЛІа/ігісНі. Ьій. )игів ЕссІеГ. 

БуРНЫЙ, ая, ое, или буренъ, Псал. 47, 8; духомъ 
бурнымъ сокрушиши. Псал. Зо, 8* СЪ Евр. 

языка духъ бурный есть восточный вѢтрЪ. 

БуРЯЩІЙСЯ, ясЯ? еся, волнующійся, обуревае¬ 

мый волнами морскими. Тріод. 97. ч 
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Бу СЕЛЬ, птица роду журавлинаго. 

БЫ,, частица вЪ сопряженіи глаголовЪ употребляе¬ 

мая* Марк. 14, і: добрѣе было бы ему* аще 
не бы родился. 

БЬІЛІЕ, трава, злакѣ. Евр. б, 7* Иногда берется 
и за лѣкарство, — Быліе пустынное, трава, вЪ 
снѣдь человѣку потребная. Смотр. Алфав. рук♦ 
Иногда особенно зяачитѣ проскурнякѣ траву, 

что по Лат. Миіѵа, иначе Слизь трава; по Лат» 

Наіішиз. Іов. 30* 4. СЪ Евр. Маіуха. 

БЫЛІЙНЫЙ, ная, ное, принадлежащій кЪ былію» 

Сооорп. ібд. 

БЫРАНІЕ, лытанье, скитанье изѣ мѣста вѣ дру¬ 

гое безѣ всякой нужды. Алфав, лис мен. 
БЫСТРОТА ЕСТЕСІВА, природная острота разума. 

Лрол. 13 Ноябр: естества быстротою всякое Ел- 
лине кое наказаніе пройде. 

БЫТИ вЪ СНІДЬ ПІЙДАМЪ или ЗВѢРЕМЪ, ли¬ 

шишься обыкновеннаго погребенія. Іер. 7, сш. 331 

будешь трупіе людей сихъ въ снѣдь птицамъ не- 
. беснымь, и звѣремъ земнымъ; гл. 8* сш. I; гл» 

ч ід, ст. 7; гл. 22, ст. і8 и проч. 

БЫТИ КОМу вЪ СЫНА., усыновлену быть. Исход. 
2, ст. ю: и бысть ей въ сына. ш. е. Моѵсей 
дщери фараоновой. 

БЫТІЯ., первая вѣ Священномъ Писаніи ветхо- 

законномЪ книга, кою по повелѣнію Господню 
-написалъ Моѵсей; потому такЪ названа, что 

, содержитъ рожденіе всѢхЪ вещей неба и земли, 

человѢковЪ и всѢхЪ видимыхЪ тварей. 

БЫХОМЪ, прошедш. соверш. первое лице мйож» 

числа, мы были.' Псалтирь. 
ВЫШНІЙ, няя,ьеэ, созданный, сотворенный. Дам. 

5 листѣ: 

Ъ%> гл. хпрет. лиц. прош. соверш. вмѣсто былЪ, 

была, было. 

ч 
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БѢ. ИЗ 

БѣГАТЕЛЬНЫЙ* ная, ное, ошЪ котораго бѢгутЪ* 

Собори. 51- \ 

БѣГАТЕЛЬНѣЙШЕЕ, отЪ чего наипаче удаляться 
должно. Трѵи Низ. 32. 

бѢгАТЕЛЬСТВОВАТЙСЯ, бѣгать, быть прогоня- 

* ему. Дам. 49. 

бѢгСТВЕННЫЙ, ная, ное, заслуживающій, чтобы 
бѣгали. Соборн. 76 на обор. 

БѢГСТВО, бЬжаніе, бѣгѣ. Псал. 141, 5; жнибе 
бѣгство отъ мене. 

Бѣгунъ, который не оглядывался скоро бЬжитЪ. 

Исход. 23, 27. 

БУДНИКЪ, усѢченЪ, обрубденЪ, уломный> увѣчный. 

Марк. 9, 43: добрѣе тч есть бѣ'днику въ жторя* 
Произведено отЪ слова бѣдный. См. ниже. 

БЕДНЫЙ , иногда значитЪ увѣчнаго , который ли- 

ѵшенЪ коего—ни есть члена, или поврежденной 
имЬетЪ. Матѳ. 15, 30. 

БѢДНѢ, нарѣч. неудобь, трудно, несносно, тяжело. 
Матѳ. 23, 4: бремена тлжна и бѣдиі носима. 

БѢДСТВОВАТИ, (сшвую, еши,) быть вЪ опасности, 

вЪ страхѣ> .вЪ бѣдѣ. Дѣян. 19, 40: ибо бѣдству¬ 
емъ порицаемы быти,. КнижникЪ укрощая вол¬ 

нующійся народѣ, между прочимЪ сказуешЪ, что 
ежели они не утишатся, шо начальникъ Римскій 
почтетЪ ихЪ за мятежниковъ, отЪ чего вели¬ 

кая напасть имЪ можешЪ возпослѣдовашь. Сіе 
Павлово сЪ серебреыикомЪ препираніе Ѳео¬ 

филактѣ, Екуменій и другіе учители разумѣютъ 
быти борьбу со звѢремЪ имѣющуюся во Ефесѣ 
и упоминаемую і Кор. 15, 32. Но думать мож¬ 

но, что Св. Апостолѣ подлинно тамЪ со звѣ- 

ремЪ на всенародномъ позорищѣ ратовалЪ, и 
БожескимЪ пособіемъ его побѣдилъ. О чемЪ по¬ 

вѣствуетъ НикифорЪ изЪ древнихЪ Павловыхъ 
Дѣяній, на кои ОригенЪ учитель ссылается* 

Часть /. 3 
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БѣЖЕЛЕЦЪ, позорище, гдѣ бѣгаются, борются. 

Матѳ. Влас Шар. — Индѣ .взято за лозунгѣ, -па¬ 

роль , знакѣ воинской, словесно предаемый; по 
Лат. іеГзега. Матѳ. Влас тар. предислов. 

БѣЖЕСТВО^ тоя*е что бѣгство или бѣжаніе. 
Марк. 13, і8 • да ье будетъ бѣжество ваше въ 
зимѣ, т. е. во время безпокойное, несносное, 

хладное. 

БѢЛЕГЪ, царской ерлыкѣ или листѣ за подписа- 

ніемѣ руки царской, каковые даваемы были Ха¬ 

нами Татарскими. П$ол. Авг. 2. 

БѢЛЕЦЪ, т. е. не монахѣ, мірскій человѣкѣ^ 

устое, глав. 46; Номокая. 40 стат. 

БѢлЙЛЬНИКЪ, который чистшпѣ , моетѣ и 6Ѣ- 

Лишѣ холсты, сукна, и тому подобное,* по Лат. 

Гаііо; по Греч, ѵѵос&вѵе* Марк. 9, 3; иг можетъ 
бѣлилъникь убілити. 

БѢЛЙЛЬНОЕ ДРЕВО, Притч. 23, 31. 

БѣлОРАМЕННЫЙ, ная, ное, имѣюіцій руки или 
плеча бѣлые. Трт. Наз. 33. 

БѢлЬМООЧЕНЪ, ЛеБ. 2і,*20, у кого бѣльмо на 
глазу. 

БѢЛ’Ѣгъ, бѣлый струпѣ, проказа. Соборн. до 
на обор. 

БѣСИТМСЯ, (шуся, шися) быть неистову, посту, 

пать безумно. Соборн. 404. 

БѢСНОВАТИСЯ, (снуюся, снуешися) бѣсомѣ Одер* 

жиму, бѣшену, неистову быть, безумно посту¬ 

пать; по Лат. а4аеріопіо а§і*агі, іпГапіге, Ги- 

гОге аЪгірь Матѳ. 22, 22,*. гл. 15, :2; ГЛ. 17, 

15; Дѣян* 12, 15; глав* 26, 24. 

БѢСНуЮЩІЙСЯ^ бѣсноватый, щоесшь бѣсомѣ одер¬ 

жимый. Матѳ. 4> 24. См* ниже 
Бѣ'сный, спая, сное, гли Б^СЕНЪ, бѣсна, бѣсно, 
, тоже что бѣснуекый, бѣсноватый, т, е. бѣсомѣ 
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* одержимый. Мате. 4, 24, игл. 8> ст. іб, 23, 33*- 

Что во времена Христовы были біеньи, свидѣтель¬ 

ствуетъ Св. Евангеліе и сами бѣси , со Хри- 

сшомЪ разглагольствующіе изЪ шѢлЪ человѣче¬ 

скихъ. Также данная ощЪ Христа Апосто¬ 

ламъ власть изгонять бѢеовЪ, Матѳ. іо, і, 8> 

которая продолжалася вЪ первенствующей Цер¬ 

кви, по свидѣтельству ^Іустинову, Тергпулліано- 

ву, Лактанціеву. А нынѣ есть ли бѣсбмЪ одер* 

жимые люди, не льзя вовсе утвердишь и отре. 
^ци. МожетЪ быть изѣ іоо бѣснующихся пря¬ 

мой одинЪ, а* 99 меланхолики, бѣшеные, или не¬ 

истовые, сумазбродные и обманщики: разпо- 

знашь же трудно. % Между примѣтами подлинно 
бѢсныхЪ считается рѣъъ такимЪ языкомЪ, ко¬ 

торому человѣкѣ никогда не учился,* объявленіе 
вещей вовсе сокровенныхъ, о которыхЪ безЪ 
непосредственнаго откровенія знать непочему ; 
произношеніе ело вЪ ясное и рѣчивистое, бываю¬ 

щее ошверстымЪ ршомЪ, безЪ движенія языка 
и устЪ. ІІрочіе же знаки сумнительны, на пр. 

презрѣніе Богочествованія; великая сила, превос¬ 

ходящая по видимому природу; крикъ, еолль, 
бляделлоёіе , глгно&ъ сильное Напряженіе , приме¬ 
те и терзаніе ліуси тельное, подражаніе пшицамЪ, 

©вцамЪ, воламЪ, псамЪ и свиніямЪ вЪ '•голосѣ, 
БѢСНЫЕ еще называлися люди до крещенія; по¬ 

чему и введенЪ обычай заклинанія или запреще¬ 

нья оглашеннымъ. Валсамон. на-2б прав. Лаодик. 

собора. Но сіе бѣснованіе духовнымъ смысломъ 
нріемлется, т. е. о плѣненіи діавольскомЪ и р 
избавлена ошЪ его* ловительства чрезѣ Св. 
крещеніе. КЪ духовному же бѣснованію принад¬ 

лежитъ, когда діаволЪ умы нечестивыхъ омра- 

чаетЪ, ожесточаетъ сердца ііхЪ, и ко грѣху 
возбуждаетъ, и проч. Іоан. 8> 44* ' 

3 2 
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БѣСОБО ЯЗНѢЙШІЙ, ая, ее, который очень боит¬ 

ся, т. е. чтитЪ бѢсовЪ. ТакЪ стоитЪ на 
ЕллинскомЪ языіф вЪ Дѣян. Апосш. гл. 17, 22, 

вмѣсто аки блаюштивыл, бѢсобоязнѢйшихЪ, т. 

е. бѢсовЪ чествующія. 

БѢСОВАНІЕ, неистовство, бѣшенство, изступле¬ 

ніе ума. Собори. 205 на обор. ' 

БѢСОВСКІЙ, кЪ бѣсу принадлежащій, Іак. э, 15; 

і Кор. іо, 2і. 
БѢСОИЗГНАТЕЛЬ, заклинатель, обаянникЪ; по 
Лат. ехогсійа. Марк, д, 38; Дѣян, ід, 13; нѣцыи 
отъ скитающихся Іудей заклинателей , и проч. 

Они не были прямые бѣсоизгнашели; ибо злые 
духи ихЪ заклинаніе ни во что вмѣняли,такЪ 
какѣ шѣ, о кошорыхЪ сказано у Матѳ. 7, ст. 

23: николиже злахъ васъ, и проч. 

БѢСЪ, демонѣ, діаволѣ, сатана, духѣ злой, ангелѣ 
сашанинЪ. Но кромѣ собственнаго смысла индѣ 
вЪ преносномЪ смыслѣ значишЪ грѣхъ. Лук. 8, 

2: изъ нелже бѣсовъ сед жъ изыде. какЬ толк. 

Св. Григорій, Ѳеофилактѣ, и другіе. — Также 
Болѣзни , особливо ипохондрическую и мелан¬ 

холическую. Почему Ли.тфоотъ на Матѳ. гл. 

17* бѣса и болѣзнь, за одно поставляетъ; 

ибо духами называются вѣ Св. Писаніи извѣст¬ 

ныя возбужденія или движенія душевныя кЪ 
добру или злу, на прим. Числ. 14, 24. Иной 
духъ былѣ вЪ Халевѣ ^ то есть храброе серд¬ 

це, вѣрою утвержденное, и малодушію това¬ 

рищей сопротивное. Иной духъ былѣ вЪ Сенна- 

хиримѣ, Исаіи 37, 7, то есть чрезвычайная ро¬ 

бость отЪ нечаяннаго избіенія і85>000 Ассирі- 

анЪ, ст. 36, 37.- духъ блуженія, Осіи 4, 12, и 
5, 4, разумѣется возбужденіе кЪ сему беззако¬ 

нію. духъ умиленія, Исаіи 29, іо, и Рим. ’ц, 

8, значишЪ ожесточенную нечувственность, вЗж 
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которую Іудеи впали праведньтЪ оудомЪ Бо¬ 

жіимъ. Духъ Господень отступившій оіпЪ 
Саула, і Царст. іб, 14, 15, не что иное какЪ 
сердце предержавное, храброе, Царю приличное, 
которое по наслѣдству досталося Давиду,* а 
духъ лукавый , который давилЪ Саула., есть 
сумазбродная печаль , оказывающаяся то яро-^ 

стію, то бѣшенствомъ, и нѣсколько разгоняе¬ 

мая мусикіею. Однако таковое о бѢсахЪ поня¬ 

тіе не отвергаетъ бытія духовЪ благихЪ и 
злыхЪ, какЪ думали неправо древніе Саддукеи И 
имЪ послѣдующіе лжепросвѣщенные люди. 

БѢСЪ ПОЛУДЕННЫЙ, Псал, 90, 6 : отъ срлща и 
бѣса лолуденшио, т. е. отЪ діавола и его на- 

перстниковЪ, явно на тебя нападающихъ, и отЪ 
злодѢйственныхЪ людей, лютыхЪ звѣрей и дру- 

гихЪ прошивныхЪ приключеній , дневныхЪ и но- 

щныхЪ шы неврежденЪ пребудешь, Август. на 
сіе мѣсто. Тоже значишЪ и демонъ лолудеп* 
пый. См. Треб и. глав. 6. 

Бѣяху, давно прошедш. соверш. третьяго лица 
множ, числа отЪ гл. есліи 

БЯХу, прош. сов. трет, лица множ, числа. Они , 

были. 

БЯ1НЕ, гл. сущ. врем, прош, числ. един, трепгіе 
лице, тоже значишЪ, Чаю быль. 

і 

ч 
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В# Письма, выговаривается по азбукѣ біди9 есть 
третья буква 'еЪ Россійскомъ алфавитѣ; по 
церковному счисленію означаетъ подЪ шитломЪ 
напр. * второе * а сЪ линейкою перечеркнутою 

двѣ тысящи. 

& дважды, два раза, у ста*» Дерк. 
^-й, втѳрый. ус та*, на многихЪ мѣста хЪ. 

Кі, дванадесять, двѣнадцать, 12. 

ВААЛВЕРІѲЪд Суд. 8> ст. 33: соптрѵша себѣ с& 
Ваалаергѳолгъ заьітъу' да имъ будетъ Богъ, Ре» 

ченіе Еврейское. Толк. Слав, идолъ смиренія, 
ВААЛЪ, Евр. собственное имя идола Вавилон¬ 

скаго, Моавитскаго>( Сидонскаго и Самарійскаго. 

Числ. 22, 41} з Цар. іб, 31; Іерем. 2 , 8. Тол¬ 

куется господинъ, 
В'АВѴлбнЪ, Евр. толк, смѣшеніе; градЪ престоль¬ 

ный вЪ ХалдейстѢй странѣ. * 

ВАГА, вѣсы, бсзмѢнЪ, тяжесть. Ѣесід. 3. Злат. 

на дослан. Дам. 14. 

ВАДИНЪ) Евр. толк, льняная риза долгая. СЪ 
Греч. По диръ.-Розыск* част. 2., гл. 24, лист.176. 

. ВАДЙТИ, (жду, ши) доносить ложно> оговаривать, 
. обносить. Лук. 23, ст. 2, іо и 14. 

ВАЖДЕНІЕ, оглаголаиіе, злорѣчіе, ложный доносѣ. 

Соборн. 
вХіА, вѣтви финиковы, сЪ Греч. шакЪ названы 

ошЪ отпрыгиванія вьерхЪ; ибо чѣмЪ больше они 
вннзЪ наклоняются, тЬмЪ наипаче вверхЪ подни¬ 

маются. Недѣля Ваій есть шестая на вел. 

чешыредесіппвкцѣ, вЪ кою Христіане на ушрени 
ъЪ рукахЪ держашЪ ваіа, то есть вѣтви фини¬ 

ковы; а здѣсь за неимѣніемъ финиковыхЪ'деревѣ, 

гербу, вЪ подражаніе народу Іерусалимскому, вы- 
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шедшему сЪ ваіамя во срѣгпеніе Христу, входя- 

■*$' щему вЪ шолхЪ градЪ. Іоан. 12, 13. 

ЗАЛ ДОНСКІЕ, ошЪ Петра Валда или Валденскаго, 
по городу Валдѣ, что во франціи именованнаго, 

произшедшіе ерешикй около ибо года. 

В АЛЕ НТИНIА НЕ, или ВАЛЕНТИНЫ, ершики, ко- 

имЪ начальникѣ былЪ Валентинъ или I/ аленш, 
жившій во втэромЪ вѣкѣ, потомЪ вредное свое 
ученіе разсѣявшій вЪ Египтѣ, Ѳиваидѣ и вЪ нкж- 

нихі) странахъ приморскихъ , а послѣ вЪ Римѣ * 

и ГалЛш. Не оставивъ безЪ поврежденія и 
Антіохіи , по свидѣтельству Иринея, Енифанія^ 

іа Тертулліана, который обЪявляетЪ причину 
отступленія уалентова отЪ Церкви. Инако 
Тностѵки именуются. Смотрц сіе слово. 

ВАЛСАМОВЫЙ, вая, вое, значитЪ благовонный, ш. 

е. шукЪ маститый, изЪ Бальсама древца теку¬ 

щій. Прол. 2і Іун. что вЪ нашей Библіи раз¬ 

умѣется подЪ имецемЪ мѵра, т. е. превосходнѣй¬ 

шей благоуханной масти. Псал. 132, 2: яко 
Лігро псі главѣ. ' Іезек. 27, 17: про даяніемъ 
лшеницы9и литровъ и косій. О составленіи онаго 
мѵра видно вЪ кн. Исход, глав. 30. Смотри 
МѴРО. А вЪ Псалмѣ 140 подЪ именемЪ елея, или- 

масла древянаго разумѣется: елей грѣшною да 
не намаститъ главы, моба. Индѣ первыми вонями 
именуется, Амос. гл. б; иногда же елей благій, 

Екклес. гд. 7, ст. 2. ВЛАСАМЪ древцо или 
кусшЪ растешЪ не только во Іудеи, но и 
вЪ Египтѣ и Аравіи. А по мнѣнію йѣкото- 

рыхЪ Валссімъ перенесенъ изЪ Аравіи во Гудею. 

Іосиф, дреен. кн. 8> гл. 2, о пришесгіівін 
Царицы Еѳіопской сказуя, приписываетъ ей 
заведеніе сего древца вЪ Палестинѣ. Славные 
Валсамйые сады бывали во ЕнгаддѢ веси, близЪ 
Іерусалима бывшей, какЪ видно у Іосифа Дреен, 
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Іуд. кя* гл. і. Почему ученые люди толкуй 
Вѣсн. Пѣсн. гл. і , сш. 14,^ подЪ виноградами 
Енгаддовыми разумѣютъ самые Валсамовъа ку¬ 

старники; потому что они наподобіе вино¬ 

градныхъ лозЪ разсажены тамЪ были. Также 
вЪ Галаадской странѣ Валсамовъ довольно. Іерем. 

8* 22: или ритпы (сирѣчь Валсама) мѣстъ еь 
Талааді* Еще у Іереміи глав. 46* ст. и.— Есть 
также знатные Балсамы* кромѣ помянутымъ 
восточных^ Перуанскіе > Толутан^кіе и Копаиб- 

скіе, что вЪ Бразиліи. Ркуз. $асг. 4, ра§. 1150. 

ВАЛТАСАРЪ, Дан. і, 7, имя сіе святому Даніилу 
Пророку дано при дворѣ Ассирійскаго мучители 
Навуходоносора : отводя бо ихЪ отЪ Бога 
истиннаго старѣйшина ЕвнуховЪ, имя сіе Дані- 

илЪ> катаров значитЪ судія БогЪ, премѢнилЪ, 

и нарекЪ отЪ идола Вила* Валтасаръ, то есшь 
ВиловыхЪ зпаинсшвЪ жрецЪ. Катал. Бѵбл. 

ВАЛ Я ВИЦА, суевѣрная игра,, правилами св. ОшцевЪ 
запрещенная. Матѳ. Власт. состав. Е. гл. 3. 

БАМА* двойственнаго числа мѣстоимѣніе втораго 
лица дательнаго и творительнаго падежа. Мате* 

2о, 32: сто хощета да сотворю шма? т. е. вамЪ. 

ВАМВАКЪ или БАМБАКЪ сЪ Греческаго толкует¬ 

ся хлопгатал бумага, по Лат. §оГзіріиш, Ъаш- 

сасіоп. Чин.іѣнс. Дарск. гдѣ переведено ГуБА, 

по Лат. Гроп#іа. Но здѣсь разумѣется хлопча¬ 

тая бумага, коя родится на деревьяхъпо Греч. 

і(>і'в$уКоѵ, 7Гсс/л/2ос^ з ясср&емія. Индѣ значшпЪ сЪ 
Греч. стиральникЪ, на пр. грецкая губа, хлоіі- 

чашая бумага или полотенцо. Чин. Дарск. Бінѵ. 
В А ПН О, известь разтворенная, кЪ строенію ка¬ 

менному уготованная. Скрижал. стран. 15 и 83* 

ВЛПЫ., множ. числ. краски разныхЪ родовЪ и ви¬ 

довъ, шары.^-Розыск. час'т. 2, гл. 14, лист* 79: 

ттЕы отъ ищи сотворенными. 

/ 
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вХрвАРЪ, отЪ Халдейскаго или Арабскаго баръ , 
которое реченіе зыачитЪ землю необитаемую и 
пустую, также страннаго и иноземца. А повто¬ 
реніе рѣчи варъ, по обычаю Еврейскому, есщь 
вяіцше изЪявшпельное, и знаг^епуетЪ страннаго, 
иноязычника, совсѣмъ несчакомаго человѣка, 
Варварѣ еще полагается за безчеловѣчнаго и 
свирѣпаго. * Іезек. 21, сш. 32. Кромѣ того 
противополагается Еллину, то есть Греку: ибо 
всякаго незнающаго говорить по Гречески вар- 
варомЪ называли. Дѣян. 28> 4; Рим. і, сш. 14: 
Еллиномь же и Варваромъ. Гдѣ подѣ именемЪ 
варваровЪ АпОсшолЪ разумѣетъ всѢхЬ другихЪ, 
кромѣ ГрековЪ. Псал. 113, сш. і* изъ людей 
іартръ. 

ВАРЕЕЛЙТЫ или ВАРВЕЛІОТЫ, ш. е. Гностики, 
еретики. Елиф. ерес• 20. Названы шакЪ ошЪ 
небесной силы, поихЪ именуемой Вареолоѣѳъ, по 
свидѣтельству Ѳеодоришову, или по толкованію 
сЪ Еврейскаго языка, аки сыны смѣшенія. 

ВАРДЕСАНИСТЫ, еретики, произшедшіе отЪ Вар- 
десана Сурина при Царѣ Антоніи ВерѢ около 
ібі года. Август. ерес. 355 Никиф. книг. 4, гл, 
12; Елифан. ерес. 56. 

ВАРЕНІЙЦЕ , немного пищи вареной, похлебочка, 
ушица. Прол. і2 Декаб. 

ВАРИ, втор. лиц. повелит, образа, значишЪ пред* 
достигни.-Алфав. Рукол. или, подожди, дождися 
кого. 

ВАРИТИ, ил!и ВАРЯТИ, (ряю, ряеши) предшест¬ 
вовать, напередЪ иішпи, пересгпигашь. Матѳ. 
2і, з*: мытари и любодѣйцы шрлютъ ш 6$ 
цірсгтги Божіи. Матѳ. 14, 22; Марк. 6, 45. 

ВАРІА, тяжкая, по Россійски зовомый знакѣ про¬ 
содіи поставляемый вЪ церковныхъ книгахЪ на 
конечной буквѣ реченія, имѣющей удареніе гласа 
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вЪ произношеніи , #а пр. БОЖЕСТВО, и пишет¬ 

ся такимЪ образомЪ (ѵ). См. Азбуку ѣ церковной 
печати. 

ВАРЪ, берется вЪ Писаніи за зной солнечный, 

какЪ-то вЪ І^нгелір* : лонесшиліъ тяготу дне 
ѵ баръ. Матѳ.'ао, 12. Иногда значитЪ такой 
клей, который зЪ древнія времена при камен^ 

ныхЪ здзніяхЪ употребляемъ бывалЪ вмѣсто 
твореной извести. Проя. 5 Іул. 

ВАрЪ ІОНА, Матѳ, іб, 17: блаженъ есѵ рулоне 
баръ Іона, т. е. сынЪ ІонинЪ; ибо баръ сЪ 
Сѵрскаго языка значишЪ сына. 

Ъ АСАНЪ, имя страны града царственна Ога и 
горы. Нажить вЪ ней преизобильная, рощи пре- 

изрядныя и скошЪ тучный; почему часто и 

цвѣтущія царства и народы симЪ именемЪ на- 

, рицаюпіся. Исаіи 2; 13; Іер. 2Ц, 2о; Псал. 134, 

и, и 67, сш. 23; отъ Ьасана обращу, то есть 
отЪ сильныхъ людей. Инако именуется страна 
сія АѵоѳЪ, ІаирЪ, и земля РиѳаиновЪ. Втор, сш* 

14. Смотр. Катал. Бѵбл. 

ВАСІЛІСКЪ, Исаіи 59, 5^ Псал. 90, 13. Змій ядо¬ 

витѣйшій , звизданіемЪ своимЪ (свистомЪ) про- 

чихЪ животныхЪ устрашающій и прогоняющій, 

а дыханіемЪ сеоимЪ опаляющій, по сказан. Елі- 

ана. А ІеронимЪ пишетЪ, что Василискѣ ды¬ 

ханіемЪ двоимъ привлекаетъ и пожираешЪ 
птицы. Катал Библ. 

ВЛСІЛІДІАНЕ , по Василиду" Сѵрину, который 
былЪ ученикѣ Симона Волхва . и Менандра, на¬ 

званы. ВасилидЪ жилЪ, и нечестивое разсѢвалЪ 
ученіе при Адріанѣ Царѣ около 137-го года вЪ 
Египтѣ, по свидѣтельству Климента Алексан- 

* дрійскаго, Евсевія, Ѳеодорита, Исидора. І/и- 

кѵфор. Исшор. Церк. кн. 4, гл. 2; Елифан* 

ерес. 24% 4 

ѵ 
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і&АСІЛОПАТЕРЪ , Гр. толк, царскій отецъ. Сей 
титулѣ. придавался почтеннымъ* людямЪ при 
ГреческихЪ ЦаряхЪ, какЪ Преп. Арсенію. Прол. 

8 Маш. 
В-АСНЬ,злоба, вражда. Матѳ.Власт, сосутъ. М. г. і. 

ВАТОДЕДЪ, Гр. толк, обитель главная. ПодЪ 
симЪ названіемъ есть монастырь на Аѳон. горѣ. 

Прол. 12 Іул. 

ВАТЪ или ВАТОСЪ, имя мѣры Еврейскія, которая 
можешЪ вмѣстить четыреста тридесять два 
яйца кокошихЪ (куриныхЪ). Катал. Библ. 

ВАХТА, Прол. февр. 4, корерь травы вЪ озерахЪ 
растущей, сЪ желтыми цвѣтками. 

ВАЮ, родительной падежЪ двойственнаго числа, 

вмѣсто б асъ; происходитъ отЪ мѣстоимѣнія 
ш. Матѳ. 9, 29: по бірі ваю буди бама. Вошли 
такія склоненія вЪ Россійской языкѣ отЪ 
Еллин о-Грече с к аго. 

ВАѴЪ , надгіисааіе шестому стиху вЪ четырехъ 
главахЪ Іерем. Плача. Есть же Вагъ шестая 
буква вЪ Еврейской азбукѣ* что по Славян, сіди. 

Плач. Іерем. 

ВБОЖЕНЪ, на* но, обоженЪ, участникѣ Божества* 

Григ. IIаз. 13. 

ВБОРЗѣ, нарѣч. вскорѣ, скоро, вскорости. Корж. 

22 на оборотѣ. 

ВВЕРЖЕННЫЙ, ная, ное, вкинутЪ* вброшенЪ во 
что. Матѳ. 5> 25, 29 и 30. « 

ВВЕСТИ, ввожу, вводиши , иногда значишЪ пс- 

пустишь, лишить благодати. Мате. 6, 13; Лу # 

и,4, т. еЛне отЪими отЪ насЪблагодать сво , 

и не попусти намЪ подпасть искушенію, но п 
моги намЪ побѣдить искушеніе* 

ВВОИНИТИСЯ, ввоиняюся, (ешися) записаться вЪ 
военную службу, быть у кого вЪ воинфтвѣ, 

стать воиномЪ. Мин. Март* 
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ВДАНІЕ, залогѣ, закладѣ. Лев. б, сш. 2: солжепЛ 
іа другу о еданіи. 

ВДАТИ, вдаю, (еши) предать, отдать. 
ВДАТИ ПЛЕЩИ, обратишься назадЪ, приготовишь¬ 

ся кѣ бѣжанію. П рол. Ноябр. 23: Краль со 
осмаиціими вдовъ плещи> лобіже. 

ВДОДЪ, родѣ птицы здѣсь неизвѣстной. Второз. 

14, 17. 

ВДОМНИКЪ, дому владыка, хозяинЪ, или живущій 
вЪ домѣ. Иазіан. лист. 131: мы вдомтка. 

ВДРОБЙТИ, вдробляю, (бдяеши) покрошить, или 
стереть сЪ чѢмЪ, на пр. муку съ масломъ. 

Дан. 14, 33- 
ВДуНОВАЕШЕ, вложеніе духа, вдышаніе. Тріод. 

87 на обор. 

ВДушЙТИ, (шаю, еши) дущу вложишь. Тріод. 83. 

ВДѢЖЙТИ, вдѣжу, вдѣжиши, вложить, вдѣть. 

Іер. 27, 8- и* вдіжушъ ши свое л егь лремъ. 

ВЕАДАРЪ, Евр. толк, вторый Адиръ. См. АДАРЪ. 

ВЕДЕКЪ, Евр. толк, раЗсѣлина. 4 Царст. 12, 5. 

ВЕДОМЪ, ма, мо, котораго ведутЪ. Лук. 12, ч; 

Соборн. 199 на обор. 

ВЕДРЫИ, (рая, рое) ведряный, ясный, шихій. Григ. 
И аз. 45. 

ВЕДуНСТВО, правильнѣе ВЪдуНСТВО, волхвованіе, 
чародѣйство, ворожба. Стоілав. гл. 62. 

ВЕЕДЗЕВуВЪ или ВЕЛЗЕВулъ , идолѣ Аккарон- 

скій вЪ Палестинѣ, начальникѣ надѣ житницами 
и сѣѣстными запасами, который отгонялѣ 
мухѣ ц другіе гады; почитали его и за цѣли¬ 

теля недуговѣ. 4 Цар. і, 2. Вѣ Евангеліи отѣ 
Мате, гл. 12, 24 , и Лук. и, 15, именуется 

,княземЪ бѣсовскимѣ. Катал. Биб. 

ВЕЕЛИМЪ, Евр. толк, предѣлы пгвол. Іезек. 27, 

4. По разсужденію- Ѳеодорита имя идолу , ко- 
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люрому цэадЪ СорЪ, щ. е. Турѣ причишалЪ свою 
доброшу и богатство, 

ВЕЕЛЬфЕГОРЪ, Евр. толк. Тослодъ обнаженный, 
или открытый, или разтянушый. Значеніе взя¬ 

то отЪ самаго идола Моавитскаго срамнаго 
и видомЪ мерзскаго. Осій д, іо. РавЕины Жи¬ 

довскіе повѣствуютъ, что сего идола почитали 
нечестивые люди обяаживтися безстудно. 
Темира Іерусал. гл. Телекѣ. ВЪ такой силѣ совѣтѣ 
данѣ Валаку царю отЪ Валаама о оскверненіи 
сыновЪ ИзраилевыхЪ ч^езЪ дщерей МоавишскихЪ. 

Числ. 25, з, и зі, ст. іб, гдѣ идолЪ сей на¬ 

званъ Сроіоръ. И для сей будто причины, по 
ихЪ мнѣнію, повелѢлЪ Богѣ ІереамЪ Ветх. Зав, 
имѣть надраги (порты или фартуки) вЪ свя- 

щеннослуженіи, Исход. 28, 42 , чтобы не 
открыть наготы своей, по примѣру фогорова 
чествованія сквернаго. Веельфеіоръ идолѣ схо¬ 

денъ былЪ сЪ ІІріапомЪ, по примѣчанію Іерони- 

Ліи на 4 и 9 гл. О сіи, коего Римляне почитали 
подЪ именемЪ Мутина. ОнЪ вЪ капищахЪ сто- 

ялЪ мѣдной, а вЪ садахЪ *древяной вмѣсто пу¬ 

гала. Обряды же при немЪ отправлялися сходные 
сЪ Римскими (Ілірегсаіііэ). КакимЪ же обра¬ 

зомъ Мадіамскія жены научили Еврейскихъ сему 
нечестивому чтилищу Веельфегорову, о томѣ 
Іосифъ пишешЪ пространно, кн. 4. Дрет. Іуд. 

гл. 5. А вЪ Псалмѣ 105, ст. 28* именно сказа¬ 

но: лриѵаститасл Веелъфеюру л ш. е. Израиль¬ 

тяне. 

ВЕЗЕКОВЫИ, ая, ое, сЪ Евр. значитЪ блистаю¬ 

щій, или блистаніе. Іезек. і, 14. 

ВЕЗТИСЯ, везуся, (ешися) везену быть, Ѣхать 
на чемѣ. Дѣян. 27, 40. 

ВЕКЛАС, слово изЪ первыхѣ письменЪ, отЪ ше- 

‘ стижЪ собственныхъ именЪ сочиненное фотіемѣ. 
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б^изЬімЪ Константинопольскимъ .ПащріархомЪ вЪ 
заточеніи, и исходатайствовавшее ему отЪ Кесаря 
Василія Македона милость. Сей фотій изобрѣлъ 
нѣкія старыя кн,иги, еще ошЪ Тиридата Царя 
Армянскаго происходящія; о родѣ КесарскомЪ, 

И во оныя книги вложилЪ повѣсть , собравЪ 
неудобь разумѣваемыя имена: Василія, Евдоксіи 
(яже 6Ь жена Кесарева) и сыновЪ: Константина, 
Льва., Александра, Стефана, и стало быть 
ВЕКЛАС. толкуя, что якобы все сбылось на 
Василіи Кесарѣ, пророчествуя долгое и благопо¬ 

лучное его владѣніе. Сію книгу ткйно вложилЪ 
^ бЪ Кесарскую Вивліоѳику чрезЪ одного царскаго 

клирика , своего пріятеля , который усмотри 
время. Царю показалЪ оную книгу, аки древнюю 
и дивную, и великихЪ шаинЪ исполненную , ея- 

же никшоже ЖожещЪ разумѣши , кромѣ фошія. 

Кесарь тошчасЪ повѢрилЪ, и фоіпія одіЪ зато¬ 

ченія освободилъ, и проч. Бар. част. II, лист. 

юо8 на рбор, 

ВЕЛБЛуДЪ, просто же *ВерблюдЪ, имя животнаго; 

по Греч. ки/луАсс; по Лат. сашеіиз. Произведено 
отЪ Еврейскаго Тамалъ. Быт. 24, ід. у Матѳ. 

3, 4: Іоаннъ имлше ризу свою отъ власъ вел- 

блуждЪу то есть изЪ шерсти верблюжей ,' или 
нзЪ самой (шкуры) кожи его невыдѣланной, у 
Матѳ. 19, 24* велбудЪ взяшЪ за корабельной 
канатЪ; а гл. 23, 24, велъблуды же ложирающе, 
сказано увеличительнымъ образомЪ. 

ВЕЛЕГЛАГОЛАНІЕ, тоже что велерѣчіе. Иногда 
значишЪ говорливость, слоеохошносшь. Собери. 

139 на обор. 

ВЕЛЕГЛАСНГВЙШІЙ, Тр. 2, з, ш. е. громогла¬ 

сный.^ 

ВЕЛЕЛѣПІЕ, Псал. 2о; б : славу и велеліл'іе во зло* 
жишѵ, Красота, великолѣпіе, украшеніе. 

А 
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ВЕЛЕлѢнОТА, тожЪ. Пі?ал. бу, 35: на Израили • 
іелелѣлота его;,и Псал. 103, і. 

ВЕЛЕМуДРСТвуЮ, много о себѣ думаю, высоко* 

умствую. 

ВЕЛЕРЕЧИВЫЙ, ая, ое, Псал. п, 4: языкъ ьелерѣ* 
киши. Многословный, говорливый и хвастливый. 

ВЕЛЕРѣЧИТіЬ Псал. 37, 17: па мя велерѣсебаша; 
и 54, 13. Многословишь, хвастать. 

ВЕЛИКАЯ СЕДМИЦА, ш. ей страстная, между 
недѣльми великаго посшз и святыя Пасхи, на¬ 

звана такЪ по совершившимся вЪ нее великимЪ 
шаинствамЪ искупленія человѣческаго. Тргод. 

Пости, инако называется седмица спасителъ- 

пыхъ страстей. 

ВЕЛЙКІЙ ИКОНОМЪ, главный правитель надЪ 
имуществомъ церковнымъ, учрежденный сперва 
на соборѣ ХалкидонскомЪ, прав. 26. избираемый 
по общему согласію причта, по уставу Ѳеофид. 

прав. 9, 9, Валсцмона. Сей икономЪ обыкно¬ 

венно бывалЪ ІеродіаконЪ по свидѣшельспту Си¬ 
меона Селу иск. вЪ ки. о Таинств. Его должность 
при священнослуженіи ПашріаршемЪ вЪ стихарѣ 
стоять по сторону св. трапезы, держать вЪ 
рукѣ рипиду , приводишь сшавленика кЪ посвя¬ 

щенію, о вдовствующей Епархіи имѣть попече¬ 

ніе, и все имущество соблюсти . дЪ ^будущему 
Архіерею; быть судіею вЪ духовныхъ дѢлахЪ, и 
сидѣть по правую сторону Патріарха. Евхолои 

Тря- ѵ , . й' 
ВЕЛЙКІЙ ПРОКШЕНЪ, сшихЪ -тЪ Псалтири взя» 

Шый и поемый вЪ церкви послѣ входа на вечер- 

няхЪ, особливо вЪ четькредесяшницу и вЪ ве¬ 

ликіе праздники, уст* и Тргод, на многихЪ 
мѣстахЪ.. ^ 

.ВЕЛЙКІЙ САКЕЛЛАРІЙ, вторый чинЪ причта 
Консгааншинодольскаго, названіе оіпЪ Сакха4 

» 

I Л 
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т. е. мѣшка, зѣпи или влагалище, получившій: 

должность его надзирать мужескіе монастыри, 

счеты, сборы и расходы ихЪ вѣдать, о повЬ- 

деніяхЪ монашескихЪ развѣдывать, и по полу- 

годѣ доносить о шомЪ Святителю. ОнЪ же 
присутствуетъ одесную вел. иконома. Валса- 
лон. кн. 7, о прав. Грек; 6гаг. ра§. 233; Право- 
слав. целое, вѣры. ВЪ монастыряхъ шаковЪ былЪ 
Келарь. 

ВЕЛЙКІЙ СКЕѴОфѴЛАКСЪ, третій чинЪ вЪ 
причтѣ Константинопольскомъ, названіе имѣю¬ 

щій ошЪ Скегофилакіл, т. е. сосудохранилища, 

ѵ по здѣшнему ризницыу гдѣ сосуды, ризы, книги 
и прочія дражайшія вещи церковныя хранятся, 

вЪ чемЪ онЪ даетЪ по полугодѣ отчетѣ Епи¬ 

скопу и присутствуетъ вЪ судахЪ духовныхЪ. 

Силіеон. Селунскій вЪ кн. о Тайне т. у насЪ вЪ 
главныхъ соборахЪ сію должность на себѣ 
имѢетЪ Клюсаръ. 

ВЕЛЙКІЙ ХАРТОфѴЛАКСЪ, Канцлерѣ Патріаршій, 
кой по объявленію Симеона Селунскаго управ¬ 

ляетъ Священниками, и испытуешЪ ихЪ нравы 
и поступки, сшавлениковЪ обучаетЪ иизтязуетЪ, 

печется о правильныхъ бракахЪ, присутствуетъ 
вЪ судахЪ „ духовні^хЪ, и именемЪ ЕпископскимЪ 
даешЪ приговоры; имѢетЪ подЪ собою Харшула- 

ріа, и о всемЪ доносишЪ Патріарху. Прал. 
шлов. ьіры\ на лредисл. 

ВЕЛИКОВЕЛИЧАВЫЙ, ая ое, весьма гордый, над¬ 

менный человѣ и• Соборн. лист. 22 на обор. 

ВЕЛИКОДАРСУВЗ, изобильное подаяніе. Соборн• 

68 на обор. 

ВЕЛИК ОД ѢЙСТВІЯ, множ, великія или чудныя 
дѣла. Соборн. 2і8. 

ВЕЛИКОЕСТЕСТВІЕ, знатныя природныя дарова* 
иія. Григ. И аз. житіе. 
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ВЕЛИКОИМЕНЙТЫЙ, тая, тое, лрилагат. пресла* 

вный. Троп. Иліи Пророк. % 4 - 

ВЕЛИКОЛѢПІЕ, Псал. 8, 2: яко взлтсл великолѣпій 
Твое; и Псал. 2$, 4. и проч. тоже что велелѣпіе. 

ВЕЛИКОТѢЛЕСЕНЪ, большаго росту человѣкѣ. 

Прдл. і8 Іун. 

ВЕЛИКОуміЕ, преизящный разумѣ, Триг. Лаз 8, 

ВЕЛЙКЪ ДЕНЬ, праздникѣ Св, Пасхи, такѣ име¬ 

нуется по ошличности отѣ прочихѣ Праздни¬ 

ковѣ. Іоан. 7, 37, и гл. 19, сш, 31; также 
ЛЪтоп. рукоп. на мнсгихѣ мѣстахѣ. 

ВЕЛИЦЫИ, множ, числа, имя прил. берется иногда 
за существительное вмѣсто Цари. Матѳ. 20, 

25: велицыи обладаютъ ими. Ибо величество 
никому изѣ сМертныхѢ такѣ не свойственно, какѣ 
Государямѣ по великому званію, отѣ Бога на 
нихѣ возложенному. 

ВЕЛИЧАНІЕ, на утрени поется вѣ праздники 
предѣ Евангеліемѣ и на девятой пѣсни, кото¬ 

рая есть конецѣ и совершеніе каноновѣ, какѣ 
исполненіе закона и Пророковѣ. Іисусѣ Хрисшосѣ 
величается вѣ сіе время, также и преблагослоЕен- 

ная Его Матерь славословится на сей пѣсни, 

вѣ честь Ея особенно посвященной,—-Иногда бе¬ 

рется за хвастовство, тщеславіе, возношеніе, 
Соборн. лист. 5. 

ВЕЛИЧАТИ, Псал. 17, 51: велиѵалй спасенія царева. 
За велико ставить, почитать. 

ВЕЛИЧАТИ ВОЗКРЙЛІЕ РИЗЪ СВОИХЪ, Матѳ. 

23> ст. 5, разширять подбой платья, рясны. 

ЧислЪ 15., ст. з8. 

ЦЕЛИЧАТИСЯ, (чаюся, ешися) Псал. д, 39: да 
пе приложитъ ктому велиіатисл іелоь±къ> ш. ё4 

гордишься, кичиться, хвалиться; —« а индѣ вЪ 
хорошую сторону взято. Псал. 34, 27: да возъ 
е^лиситсл Тѳсподѣ; и Псал* 56, и> и 103, х. 
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ВЕЛЙЧЕСТВІЕ, Псал. 70, 21: умножилъ есіі на мнѣ 
еелиѵеств'іе; и Псал. 150, 2. тоже что величество 
и великость.,—хвала , прославленіе. Еже лодати 
велиѵествіе имени Тпоему Святому.—Молитв, 4. 

свѣтили, на весернй. 
ВЕЛЙЧіе, Псал. 70, 19і'лже сотворилъ ми еси 

велисіл; и 78, ц. Превосходство. 

ВЕЛІАРСКІЙ, кая, кое, до веліара, т. е, діавола 
надлежащій. Соборн. юа. 

ВЕЛІАРА, Греч. значгішЪ ни къ іему годнаго село- 
вѣка', сѣ Евр. непотребнаго, которой никому 
непоАезенЪ, яо напротивъ того вреденЪ. А 
иные выводятъ слово веліарЪ изЪ Евр. реченія, 

знаменующаго шо, дабы изобразить человѣка не¬ 

наказаннаго, что по Гречески икѳКес^о:. Приклад- 

но сіе имя веліарЪ діаволу. 2 Кор. 6, 15: кое 
согласіе Хріістови съ веліарола; а Суд. 2, 13, 

стоитЪ Веліалъ, Смотр. Катал. Библ. 
БЕЛОМ АНТІА, Гре'у угадываніе будущаго изЪ 

брошенныхЪ стрѢлЪ или тростей. См. толко¬ 

вателей Ветх. Зав. особливо на і Цар. гл. 20, 

стихЪ 20; и Іезек. глав. 2 г, ст. 2і. у Арав- 

ляуіЪ есть родЪ жребія, тремя стрѣлами кидае¬ 

маго, изЪ коихЪ на' одной бываетъ написано: 

повели мнѣу Тослоди; на другой: запрети мнѣ> 
Тослоди. И такЪ при начатіи дѣла , желая 
узнать, вступать ли вЪ оное, или нѢтЪ, вы- 

нимаютЪ изЪ мѣшка одну изЪ тѢхЪ стрѢлЪ, 

коя попадется, и потому о успѣхѣ намѣрен¬ 

наго дѣла суевѣрно разсуждаютъ. 

ВЕЛѢНІЕ, указѣ, повелѣніе, заповѣдь, ученіе. 

Пентикост. лист. Ю8 на обор, и еъ Ирмол, на 
многихЪ мѣстахъ. 

ВЕНЕДЙКТОС, Лат. благословенный. 

ВЕНЕРА, смотр. АфРОДИТА. 

ВЕЩАМІНЪ^ потомки Патріарха Веніамина, со* 
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сплавлявшіе собою особенное колѣно вЪ числѣ 
і2. Вшороз. 27і 12; Псал. 79, сщ. 3. 

ВЕРБА, Псал. 136, 24 «а верб'іихъ лосреді его. 
Есть древо подобное ивѣ, или ветлѣ, обыкно¬ 

венно на влажныхЪ мѢстахЪ растущее и всѢмЪ 
извѣстное; а особливо, что вѣтви сего древа 
вмѣсто ваіи употребляются здѣсь вЪ Недѣлю 
Ваій на утрени. 

ВЕРВЙЦА, чешки у монаховЪ и монахинь. Комок. 

87 статья. 

ВЕРВЬ, веревочка, а иногда берется за іпнурЪ, что 
у правила художникова, то есть за отвѣсѣ. 

Іов. 38? 5: кт0 навёдый вервь на ніо? (на землю). 

ВЕРВЬ ТРЕПЛЕТЕНА, Екклесіаста, гл. 4, сш. 12: 

вервь треллепгеНа не скоро расторгъ тс я. ПодЪ 
сею вервію разумѣютъ нѣкоторые толковники 
Мука, жену и г а ДО} которымЪ даетЪ СолонюнЪ 
преимущество предЪ -одинакимЪ человѣкомъ вЪ 
общежитіи; 

ВЕРЕИ, множ, числа, вЪ Писаніи значйтЪ всякую 
силу, или крѣпость гра а и страны, также 
твердыню; иначе заворы, затворы. Іерем. Плач, 
гл. 2, ста. д: погуби и сокруши верей ел. Живу¬ 

щіе вЪ домѢхЪ щитаютЪ себя вЪ безопасности, 

когда заперты у нихЪ двери; равнымЪ образомЪ 
граждане отЪ крѣпостей обѢщаіотЪ себѣ без¬ 

вредность со стороны непріятелей Іер. 49, 

сш. 31; гл. зі, ст. 30; Амос, і, ста. 5; Псал.- 

іоб, спі. іб. и гіроч. 
ВЕРЖЕНІЕ, бросаніе, киданіе. Лук. 22, 41: яко 

верженіежь каменё, т. е. для совершенной мо¬ 

литвы удалился отЪ учениковъ ХрисіпосЪ на 
такое разстояніе, сколько' можно камнемЪ' 

перебросить. 

ВЕРЗИТИ, кинуть,—ВЁРЗКТЪСЯ; кинуться, бро< 

ригаься, упасть. Маше. 5, 29, и 4, б. 
И 2 

/ 
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ВЕРЙГА, цѣпь. Соборн• 213 на обор. 

ВЕРЙГИ, цѣпи или желѣзное уже. 

ВЕРЙЖНЫЙ, ая, ое, плетеный^, крученый, Исх. 

28, 22. или до веригѣ принадлежащій. Собор. 

165. 

ВЕРОНИКИ ВЛАСЪ, по Асшрономическолу наблюде¬ 

нію такѣ названы звѣзды оціѣ подобія волоса 
нѣкоторой жены Вероники. Трт. Паз. 35. 

ВЕРСТА, иногда берется за состояніе возраста 
и лѣтѣ, напр: отъ юныя версты предмета его 
родителя уіитися книгамъ.—Пред. грали Макс. 
Трек. лист. 13 на об. 

ВЕРТПЪ, тоже что вертепЪ, или пещера. ВЪ 
надписаніи Псалма 141 значится: внегда быти 
еліу (Давиду) въ вертлі молящемуся. 

ВЕРТЕПЪ, пещера, яма. Матѳ. 21, 13: Ш же со- 
твористе и вертелъ разбойникомъ. 

БЕРТЪ, тоже что вертоградѣ, или садѣ. Іоан. 19, 

41: 6Ѣ же на мѣстѣ* идіже раслятся, вершъ, и 
въ вертѣ гробъ новъ. 

ВЕРХОГРАДІЕ, высокое мѣсто бЪ городѣ. Трт. 
Лаз. «7. 

ВЕРХу, предлогѣ, _ значишѣ на, надѣ, сверху. 

Матѳ. гл. 2, ст. 9; Псал. 107, 5: велгя верху 
небесъ милость твоя. 

ВЕРХУ ГЛАВЫ ТВОЕЯ, 4 Царст. 2, ст. 5: взи¬ 
маетъ Тослодь гослодина твоею верху главы 
твоелу то есть отъ тебя. Обычай бывалѣ уче- 

никамѣ сидѣть при ногахѣ учительскихѣ, такЪ 
Павелѣ сказуетѣ о себѣ, что онѣ закону учил¬ 

ся при ногу Гамаліилову. Дѣян. 22. По сей 
причинѣ возвѣщаютѣ Елисею, что учитель его 
Иліа возмется верху главы его. 

ВЕРХЪ, иногда значишѣ главу человѣческую, а сЪ 
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нредлогомЪ на пишется Славянски ВЕРСѣ, ш. е# 

на главѣ. Чин* Пост. Арх. 

ВЕРХЪ ДО НЕБЕСЕ, очень, высокой. Быт. и, ст. 

4: созижідемь себѣ градъ и стоялъ> схоже верхъ 
будетъ даже до небесе. Здатели столпа не ду¬ 

мали такЪ высоко его воздвигнуть^ чтобЪ верхЪ 
столпа того досязалЪ самаго неба, но разумѣли 
самый высочайшій. ВЪ такой силѣ Второзак. і, 

ст. 28> и гл. 9, ст. і: грады до небесе. Іісал« 

іоб, ст. 2б: восходятъ (волны) до неоесъ. 
ВЕРШЕНІЕ, сожатой хлѣбѣ и вЪ ешоги покладен- 

ной. Жит. Григ. Наз. ,или просто СТОГЪ. 

ВЕРШЙТИ, кончишь. Бесѣд. Злат. 

ВЕСЕЛОВАТИ, (ую, еши) радоваться. Бесѣд. Злат 
па лосл. 

ВЕСЛЕНИКЪ, гребецЪ, которой весломЪ дѣйст- 

вуетЪ. Іезек. 27, ст. 8 и 9. 

ВЕСТИСЯ^ (дуся, тися) ведену, или ведому быть. 
Лук. 4, I; Дѣян. 8> 32> и 22, II. 

ВЕСТИСЯ НА СОВЕРШЕНІЕ, преуспѣвать во уче¬ 

ніи спасительномъ. Евр. б, і: на совершеніе да 
ведемся, т. е. мы совершеннѣе должны быть вЪ* 

познаніи ТаинствЪ новозавѣтныхъ. Взято по¬ 

добіе отЪ путешественниковъ, кои часЪ ошЪ 
часу далѣе поступаютъ, и на дорогѣ не оста* 

навливающея: такЪ Христіане должны время 
ѳтЪ времени далѣе простираться, какЪ сказано,' 
отъ вѣры въ вѣру> отЪ добродѣтели вЪ добро¬ 

дѣтель, отЪ одного догмата труднаго кЪ дру- 

' гому труднѣйшему, задняя забываял въ лреднял 
же простирался, филипп. 3, 13 и 15. 

ВБСТЙТОРЪ, сЪ Лат. взятое реченіе, значащее 
ризнисагОу у коего подЪ смотреніемъ были об¬ 

лаченія патріаршія. Матѳ. Власт, сост. оо. 
ВЕСЬ, село, деревня, слобода. Матѳ, іо, и: въ 

онъже аще градъ пли весь внидте. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 
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ВЕТХІЙ, хая, хос, вЪ Писаніи не значишЪ худаго или 
обветшалаго, раздраннаго илц_испорченнаго; но 
старый, древній, прежній, на прим: Ветхій Завѣтѣ. 

ВЕТХІЙ ДЕНЬМИ, Дан. 7, д, БогЪ, потому что 
ОнЪ вѣченЪ, и бытія Его нѣтѣ начала и конца. 

ВЕТХІЙ КВАСЪ, і Кор. 5, 7 и 8> го. е всякое 
беззаконіе, яко происходящее отЪ ветхаго чело¬ 

вѣка, поврежденнаго грѢхомЪ. 

ВЕТХІЙ ЧЕЛОВѢКЪ, Рим. б, б; Вфес.'4, 22; Ко¬ 

лос. з, д, человѣкѣ, праотеческимЪ грѢхомЪ и 
собственными беззаконіями обветшавшій, вЪ 
страстехЪ плошскихЪ засшарѣвшійся, и немо¬ 

гущій природными силами, кромѣ благодати 
Божіей, ничего добраго не только сотворить, 
но ни помыслишь. 

ВЕТХІЙ ЗАВИТЪ, именуются тѣ книги, вЪ ко- 

торыхЪ содержится, щакЪ какЪ на священныхъ 
скрижалѢхЪ, самое древнее Божіе завѣщаніе, 

МоиссемЪ и Пророками описанное; почему оной 
и раздѣляется на законѣ МоусеевЪ, на Проро¬ 

ковъ и на Псалмы. 

ВЕТХОСТЬ ШІСЬМЕНЕ, Рим. 7, б, разумѣется 
старой письменной законѣ МоѵСеевЪ, кошорьій 
язвы наши грѣховныя открывалъ, но не враче¬ 

валъ, яко неимущій ^уховрой помощи, по толи, 

Зллт. и другихЪ учителей. 

ВЕЧЕРНИЦА, звѣзда по захожденіи солнца свѣтлѣе 
прочихЪ сіяющая, кою нѣкоторые разумѣютъ 
быти планету Афродиту, по Лат. Ѵепегеш; а 
поутру предЪ возхожденіемЪ солнечнымъ туже 
мняшЪ быти денницу. Дам. 13 лист. 

ВЕЧЕРНЯ, служба церковная, вЪ вечеру при за¬ 

хожденіи солнца совершаемая, какЪ видно изЪ 
онаго стиха на вечерни поемаго: світе тихій 
мдтыл слс&ы и проч. которому стиху творецЪ 
есть Софроній Патріархѣ Іерусалимскій, вЪ 
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седмомѣ вѣкѣ сданный; иные же приписываютъ 
мученику Аѳиногену, не понимая словѣ Вел. Ва- 

силія книг, о Свят. Духѣ, гл, 29. По уставу 
церковному есть малая еесернл и великал бегернл> 

чему различіе можно видѣть вѣ Типикѣ\л та 
есть во изображеніи церковнаго послѣдованія, и 
другихѣ книгахѣ* По Лат. ѵеГрегае, агиш. 

ВЕЧЕРЪ И уТРО, рзначдется цѣлой день естест¬ 

венный. Быщ. гл, і, ст. 5: и бысть весеръл и 
быть утро день единъ. Вечерѣ сказано за всю 
ночь, дко ея начало, а утро за день, отѣ 
утра начинающійся. И щакѣ нощь и день, или 
вечерѣ и утро доставдяютѣ цѣлой день есте¬ 

ственный, изѣ $4 часрвѣ состоящій, дпо есть 
нощеденсщвіе, просто сутки. 

ВЕЧЕРЯТИ, ужинать, употреблять вечернее ку¬ 
шанье. Лук. 17, Апокал. 2. Т}ст. лист. 14. 

ВЕЩЕСТВ О В АТИ, вещество почитать, боготво¬ 
ришь. Розыск. диет. 9. 

ВЕЩЕСГВЕННИКИ, еретики, то есть Ерліоіеніане, 
Тертулліаномѣ такѣ названы для того, что ве- 

щесщвр (таі:епат) сопредвѣчно Богу быти по¬ 

читали. Терщ. кн. і ца Ермоген. Еще веще- 

ственники (таіегіаіійае) именуются у Бого- 

слововѣ, люди безбожничества держащіеся и 
вещество за Бога вмѣняющіе. Сколько ни есть 
родовѣ сего нечестія, на прим, безбожіе Скеп¬ 

тическое, Стоическое, Эпикурское, Спинозское; 
но вѣ семѣ пунктѣ они согласны, что якобы 
вещество пребываетѣ всегда, и непремѣнно или 
необходимо. Общее же основаніе есть безбожни¬ 

чества, которое опровергается БогословіемЪ и 
здравымѣ разсудкомѣ. Ѵійе Ргапс/. ВиМеі сіе 
АіЬеіГшо сар. VI; бгоі. йе ѵегіі геііч. 

ІіЬ. * 

ВЕЩЕСТВО ТАИНСТВА, то есть вещь надобная 
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кЪ совершенію тайны церковной, на примѣрѣ 
кЪ крещенію вода, кЪ елеосвященію масло дере¬ 

вянное и проч. Смотри Симеон. Ѳессал. о Тайн, 

и Гавріила филаделф. По Лат. таіегіа засгатепіі. 

ВЕЩЬ, индѣ берется за вещество, что по Лат. 

шаіегіл. Дам, 19 лиот.-гВещъ , дѣйствіе, дѣло, 

произшествіе. Лук. і, і: о изеіствованиыхъ въ 
насъ вещехъ, то есть о ХристовомЪ на земли 
пребываніи, о чудесахѣ, о ученіи, сАіраданіи и 
воскресеніи Его. Иногда вещь значитЪ ложЪ 
или обманѣ. Дѣян. 5, положилъ еси въ сердцѣ 
тоелгь вещь сію, то есть повиновался наважде¬ 

нію діавольскому, чтобы солгать Богу. 

ВЕЩЬ ГОРЬКАЯ, Псал. 63, ст. 4: налрлгоша 
лукъ сбой, вещь горъку, то есть смертоносную 
стрѣлу, ядомѣ напоенную: ибо горькое часто 
употребляется вѣ Писаніи за смертное. Прим. 

Второз. 32; Числ. 5. Тако ли горька смерть? і 
Царсш. 15, 32. 

ВЕѲАКАДЪ, Евр. толк, долѣ стриженіл овецъ. 4 

Цар. іо, 12. 

ВЕѲГАНЪ', Евр. толк, вертоградъ домашній. 4 

Царств. 9, 2^. 

ВЖЕНЙТЪ, вгогштЪ. Триюр. Наз. а на обор. напр. 
вженепіъ скотину, т. е. выгонитѣ ее вѣ поле. 

ВЖИЛИТИ, (ляю, ляеши) укрѣпить, утвердить, 

усилишь. Прол. 24 Іун. 

ВЗАИМЪ, нарѣчіе, вдолгѣ, взаймы, заимообразно. 

Лук. 6, 34, 35, и іі, 5. 

ВЗАКОНЕВАТИСЯ, законѣ принять. Соборн. 191. 

ВЗАКОНЕНЪ,, (на, но) по закону обязанѣ. Евр. 7, 

іі: людіе на немъ (то есть на ЛевитскомЪ 
священствѣ) взаконени быша. т. е. Еврейскій 
народѣ обязанѣ почитать священство Левит- 

ское, яко самимѣ Богомѣ учрежденное. Исход. 

24. Однако послѣ обоготворенія тельца всЬ 
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первородные Левшпскіе отлучены были отЪ 
алтаря навсегда, а трудолюбнѣе и дѣятельнѣе 
оказалося Аароново священство. 

ВЗАЛОГСТВЕННЫЙ, ная, ное, внутри сокровенный, 
или хранимый. Дамаск, іо и 21, то есть внут* 

ренній, ненаружный; по Лат. іпіегпиз. 
БЗДЫХАЛЬНИЦА, гора вЪ Кіевѣ прозвана потому, 

что на ней остановился Св. Апостолѣ Андрей, и 
крестѣ водрузилѣ вЪ прознаменованіе имѣющей 
возсіяти шамо вѣрѣ Христовой. На томѣ мѣстѣ 
церкбвь Воздвиженія Честнаго Креста постав¬ 

лена. Смотр, кн. о Еірі. 
ВЗЕМЛЮ или ВЗИМАЮ, неопредѣл. (взяти) беру, 

принимаю/Матѳ, іб, 5,+й 24, 17, 18. 

ВЗНАКЪ, нарѣч. навзничь, і Цар. 4, і8= ладе Илій 
съ престола взнакъ. 

ВЗОРНОЕ МѢСТО, сторожевое, стражба, Исаіи 
41,9: отъ стражбъ ія, по изданію Библіи 1766-гр 
года, отъ взорныхъ мѣстъ лризвахъ тл. Иные 
подѣ именемѣ взорныхѣ мѣстѣ разумѣютѣ из- 

бранныхѣ , или первенствующихѣ, то есть силь- 

ныхѣ Царей Египетскихѣ тогдашняго времени. 

ВЗОРНЫИ, ная, ное, открытый, всѣмѣ видимый, 

ничѣмѣ незаслоненѣ, напримѣрѣ взорное ліѣсто, 
тоже, что у насѣ лобное мѣсто. Прол. 19 Іун. 

ВЗРАЧИТИСЯ, изображену быть, или образѣ 
имѣть. С об ори. 153. 

ВЗЫВАТИ, индѣ значишѣ восклицатьл громкимЪ 
гласомѣ сказать что, или кликать. Іоан. 7, 28; 

Дѣян. 23, 6. 

ВЗЫВАТЬ, (взываю, взывавши),-ІГсал. 3, 5: ко 
Тослоду ’ воззвалъ; и 21, 3: воззову во дни,-то 
есть призывать, звать. 

ВЗЫГРАТИСЯ, (граюся, ешися) — Псал. 113, 4: 

горы взыграшасл лко овни; и ст. 6.~играть 
скакать, веселиться. 

і 
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ВЗЫСКАНІЕ, распря, прѣніе, по Лапт, сопіепііо. 

Дѣян. 15, 75- индѣ значишЪ вопрошеніе, допросѣ, 

розыскѣ, по Лат. ^иаеЙ:іо, Дѣян. 23, 29, и 25,- 

20. или спорѣ, ррю, по Лат. сопігоѵегйа. 
Дѣян. 26, 3. 

ВЗЫСКАТЬ ГОСПОДА, то есть подлинно обра¬ 

титься ко Господу, И всѢмЪ сердцемѣ прилѣ¬ 

питься кѣ Нему к кѣ Его закону, Амос. 5, ст. 

4: взыщите лене и поживете. Тоже и вѣ другихѣ 
мѣстахѣ Св, Писанія. З Парад, іі, ст. іб; гл. 

15, 2; Пдал. 68, 33; Іер. 50, сш. 4. 

ВЗЫСК у К), (скуещи, скащи) поискать, старать¬ 

ся найти. Лук. 13, 24, и 19, іо. Отсюда стра- 

датател. ВЗЫСКАТИСД, взяту быть или попг- 

ребовану. Лук, іі> 5° и 54 гл. і2> 48* 

ВЗЯТЬ КРЕСТѢ СВОЙ, Матѳ, ?б> І-Ъ шерпѣливо 
сносить обиды И болѣзни. 

ВЙДѣЦЪ, зритель, которой смотрищѣ что, Со¬ 
боры. 216 на обор. 

ВИДЪ БОЖІЙ, такѣ названо мѣсто, гдѣ Іаковѣ 
видѣлѣ Днгеловѣ Господнихѣ; сѣ Евр. фануиль. 
Быт. 32, 30, 

ВЙДЪ ТАИНСТВА, то есть образѣ тайны цер¬ 

ковной, заключающей вѣ себѣ силу Таинства, 
напр. вѣ крещеніи оныя слова; кріщаетсл рабъ 
Божій, и прОч. 

ВИДѢНІЕ -^Псал. 83> 20: тогда глаюлалъ еси Іъ си¬ 
дѣніи)—пю есть сновидѣніе, мечтаніе» Индѣ 
взято за самую вещь видѣнную. Исаіи і; 
Дат 8, 13. Индѣ берется за объявленіе славы. 

Матѳ. 17, 9: николіужс побѣдите сидініл. А 
иногда за видѣ или образѣ; Лук. 9, 29; Іоан* 

5, 97. иногда значишЪ особенной дарѣ Духа 
Святаго предвидѣть будущее; Дѣян. 2, 17. 

иногда чудесное явленіе. Дѣян. 7, 31, и 9, Ю* 

ВИДѣТИ, иногда яначигйѣ чувствовать. По образцу 
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Евр. языка, Дѣян, а, 27. узнать;' Лу*. 5, 20, 

индѣ наслѣдовать, какѣ видно Іоанна гл, 5, 

ст. 6, ' 

ВЙДѣіИ ГЛАСЪ, Апок. і, ст. 12, Зрѣніе за вся. 

кое чувство берется, а здѣсь взято за слышаніе. 
Также Исход. 20, ст. 1$: вси людіе зряху гласъ. 

ридѢіИ ДЕНЬ, Іоан. 8, ст. 56: Авраамъ отеръ 
вашъ радъ бы былъ, дабы видѣлъ день мой. 

■ учители церковные подЪ именемЪ дне сего раз* 

умѢюшЪ день укресгарванія Христова, кото¬ 

рой день предвддѢлЪ Авраамѣ, когда воззрѣвъ 
сейма своима, видѣ овна держимаЮ рогами. 
Быт 22, ст. 13. Издалека же Авраамъ, сіл вц-і 
дѣлъ огама вѣры, Евр. іі, ст. 13, 

ВИЗИТА ГОРЪ, Лат. щолк. лосітитель, то есть 
нарочно посылаемый отЪ Папы Рцмскаго чинов¬ 

никѣ церковный для досмотру благочинія и дру¬ 

гих!) дѣлѣ духовныхъ, ему ввѣренныхъ, по пись¬ 

менному наставленію. Инако Именуется надзи¬ 
ратель, и употребляется вмѣстр имени Ели* 
сколъ —.Бар. част, і, лист. 707, 

ВИКАРІЙ, Лат. переводится налистникъ. По¬ 
вел. Константиново въ Корме. 5 на обор. 

ВИКІЯ, Греч, сосудѣ стеклянный ускогорлмй безЪ 
рукоягпія; инако АлавастрЪ* а по здѣшнему бу¬ 

тылка. Ру кол. Алфав. сткляница. 

ВИЛЪ, Ылъ придается сіе названіе Вавилонскому 
идолу вЪ Св. Писаніи, ИСаіи 46, і: ладе Бі.ть; 
я Дан. 14, ст. 3, 5, б, и слѣд. Сей. идолЪ такЪ 
именованЪ отЪ Вила суіца Нинова; йбо НинЪ 
устроивЪ образЪ Вила умершаго, поставилъ во 
дворѣ царскомЪ для почитанія. Отсюда идоло- 

служеніе произошло вЪ прочія страны міра, по 
сказанію Аѵры на ц гл. Премудр. Солом* 

БИМА, Греч, алтарь, гдѣ и престолѣ всемірнаго, 

Судіи. Скриж. стран. 50. 
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ВИНА, вЪ церковныхъ книгахЪ не значшпѣ преступ¬ 

ленія закона, но причину какому ни есть произ¬ 

воленію, напр. Богъ есть вина вслі$скихъл то есть 
Создатель всему.—Индѣ вина силу имѢетЪ от¬ 

реченія или извиненія, Псал. 140, 4: иелще- 
%ати вины о грѣсѣхъ. Вина, индѣ взято за из¬ 

вѣтѣ. Бесід. 31. Винау нетцеваніе. Бесѣд. Злат. 

БИНАРЬ, В'гнаръ виноградникѣ, которому виноградѣ 
приказанъ^ Лук. 13, ст. 7: реи же къ вінареви. 

ВИНАРСКЪ, ВгнарскЪу (ка, ко) до винаря над¬ 

лежащій. Быт. 40, іг согрѣши старѣйшина ві« 
нарекъ , т. е. чиновной человѣкѣ при дворѣ Еги¬ 

петскаго Царя, имѣвшій должность подавать 
Царю питіе и отвѣдывать оное. 

ВИНИМЫЙ* ая, ое, который имѢетЪ вину, т. е. 
начало своему бытію. Дам* 8* лист. 

ВИННИЦА, храмина, гдѣ вино соблюдается, уст* 
Дсрк.у лоза виноградная. Триг. Наз. 12. 

ВЙННИЧИНЪ, Вгннисинъ, (на, но) до винсградныхѣ 
лозѣ принадлежащій: Числ. Ь} 4. 

ВЙННИЧІЕ, виноградѣ. Тригор. Наз. 9 на обор. 

ВЙННЫЙ, ная, ное, виноеникЪ, творецЪ, Корж. 

527, виноградный^ Прол. 6 Август: лоза вин* 
нал егда обрѣзана. 

ВИНО, ‘Вгно, иносказательно берется иногда за 
человѣческія дѣйствія. Второз. 32, 33; Притч. 

4. МУ¬ 
БИНОВЕНЪ, вна, вно, иногда берется вмѣсто 

властенъ, господинѣ чему. Бесѣд. Злат. 

ВИНОЛІЙ, кто еино наливаетѣ. Триг. Н&з. 34. 

ВИНОПЙТІЕ, употребленіе вина. Соборн. лист. 

189 на обор. 
ВИН01ТІЙЦА, Матѳ, и, 19, пьяница, охотникѣ 

до .вина, вину многу внимающій. 

ВИНОуяЗВЛЯЮІЩЙ, ая, ое, которой виномѣ пѳ- 

вреждаетѣ. Собор. юі на об#і 
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ВИНОЧЕРПАТЕЛЬ, чиновникъ придворный, имѣв¬ 

шій должность подавать Царю питіе, и напе- 

редЪ отвѣдывать оное. Бесід. Злит. ( 

ВИНОЧЕРПІЙ, при дворѣ МуНДШЕНКЪ сЪ НѢмец. 

вЪ домахЪ же господскихѣ (казначей), которой 
подноситЪ напитки. Соборн. 192 на об, 

ВИНОЮ, твор. падежѣ, индѣ значитѣ, подлогом!! 

по ложному виду, по лицемѣрной причинѣ; пд 

Лапх. ргаеіехіа. М. ВЛ. А. 

ВИРѴЛЛІЙ, Исх. 36, 8, камень драгоцѣнный, ж 
силу врачебную очесѣ имущій. Вит, Библ.—Ви* 

, ргллюнъ3 тоже. Іезек. 28, І3- 

ВИСЕКТЪ, см. ниже ВИСОКОСЪ. 

ВИСОКОСЪ или ВИСЕКТОСЪ., огаѣ Лат. ЪіГ$ех1:и5> 

называется такой годѣ, вѣ которомѣ февраль 
мѣсяцѣ имѣетѣ 29 дней. * Сіе бываетѣ чрезѣ 
три года вѣ четвертый, какѣ видно вѣ Пасха¬ 

ліи церковной. Такіе прибавочные дни называ¬ 

ются по Лат. іпіегсаіаге®, т. е. вѣ календарь 
вставные. Ибо обыкновенно послѣ шестаго числа 
календовѣ Марта одинѣ день прибавлялся; и 
считая числа дважды шестое, говорили по 
Лат. ЪіГвехіит. 

ВЙСѣТЬ, то есть зависѣть, Матѳ. 22, 40: сесь 
законъ и Пророцы вислшъ• 

ВИТАЛИЩЕ, см. Витальница. Іер. 9, 2: кт 
дастъ мнѣ съ пустыни ситалище, т. е. гостин¬ 

ницу? 
ВИТАЛЬНИЦА, тоже что гостинница, постоялой 

дворѣ, ночлегѣ. Марк. X 4* 

ВИТАТИ* тоже что обитать, гостить, пробыть 
нѣсколько времени. Лук. д> ст. ія; и гл, 19, 

ст. 7. 
ВИТЯЗЬ, богатьфь, храбрецѣ, рыцарь, могучей 

человѣкѣ. Злат. Слов. о Свлщен. 

ВИѲЛЕЕМЪ ІУДЕЙСКІЙ* Матѳ. 2* ст. і и проч • 
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Сіё приложено для различія отЪ другаго Виѳле¬ 

ема, которой былЪ вЪ колѣнѣ # Завулоново'мЪ, 

отечествѣ Есевонй, судіи Израильскаго. Суд. 
гл. 12., ст. 8* Смотр* обстоят. вЪ Кат. Вибл. 

ВІАЪ, смопгр. ВИЛЪ.- 
ВІНАРЬ, смотр. ВИНАРЬ.- 
ВІННИЧИНЪ смотр* ВЙННИЧИНЪ. 
ВІНО смотр. Вино* 
ВКОРЕНЕННЫЙ, ная, ное, утвержденный, твердо 

стоящій; по Лат. гасіісаіи»;, дгабісііім , типі- 
іи<у (іаЪіІіІиз; по Греч, І^і^а/лёѵое. Проя. Но- 
ябр. 13: въ несуяініннШ будущихъ благъ на¬ 
деждѣ вкорененный* 

ВКОРЕНЙТИСЯ, утвердиться, усилиться. Соборн. 

8 лист.- 
ВКРАТЦѢ, нарѣчіе, вЪ краткихъ словахЪ. Славян¬ 

ски, еъ краткосяовіи. Дѣян. 24, 4: лосяушати 
насъ вкратцѣ* 

ВКуПНОЦМЕННЫЙ> ая, бе, соименный, тезоимен¬ 

ный, единаго сЪ кѢмЪ имени. Проя. Ноября 
2і: вкулноияинной ми Аннѣ даровавый добраго 
отрока* 

ВКупоМАТЁРНІИ, яя, ое, охпЪ единой матери 
рожденный. Матѳ. Вяаст* сост. К. гл. 12. 

ВКупООТЁЧНЫЙ, ая, ое, ближній, сосѣдній, 

смѣжній. Матѳ. Вяаст. сост. А. гл. 9. По Лаш. 

Гіпіііпшэ. 
Вкупѣ, нарѣчіе, разныя имѢетЪ значенія. Цногда 

значитЪ многихЪ во едино мѣсто собравшихся; 

Іис. Нав. и, 5; Суд. б. 33, и 19, б, тоже и о 
скотѣ. Второз. 22, іо. индѣ многихЪ на едино 
дѣло согласившихся, хотя бы были и во еди¬ 

номъ мѣстѣ; Псал. 2, 2; 33,' 4. и проч. иногда 
, означаетъ равныхъ по состоянію людей; Исаіи 
бб, 17; Іерем. б, іі. вЪ иномЪ мѣстѣ скулѣ 
или кулно, многихЪ заключаетъ, но на разныя 
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еіпаницы отдѣленныхъ: 2 Царст. 2, 13; Дѣян. 

2> дд.-берется вмѣсто вмѣстѣ, вдругъ, Псал. 2: 

князи собратасл вкулѣ; и Псал. 4, 9. 

вкусйти СМЕРТЬ, умереть. Матѳ* іб, 28; Евр. 

2, 9» 
ВЛАА'ГИСЯ, тоже что ВЛАЛТЙСЛ^ т. е. носиться 

по волнамЪ. Соборн. 217 лист. 

ВЛАГА, влажность, жидкость; по'Лат. Ъшпог. 

Дам. 19 лист. 

ВЛАГАЛИЩЕ, общее названіе такого мѣста, гдѣ 
положить что можно. Прол. 30 Іун. взято 
за ковчегѣ, снринку и дарецЪ. 

ВЛАДЛЛЬНЫЙ, ая, ое, владѣтельный, владѣющій.. 

Корме, лредисл. лист. іо. 

ВЛАДЫКА, . начальникѣ, вождь, господинѣ, Матѳ* 

2, б; Мих. 5; Псал. 54, 14: владыко мой и зна- 

емый мой; индѣ значитѣ Архіерея. Чин. Ислов. 
лист. 25. 

ВЛАДЫКОЛІОБЕЦЪ, который любитЪ своего го¬ 

сподина, вѢренЪ и доброхотенЪ ему, Прол. 
Ноябр. 30: нѣцыи отъ нихъ блаюволъни и 
владыколюбцы. 

ВЛАДЬІЧЕСТВИТЕАЕНЪ, на, но, который началь- 

спхвуетЪ, господствуетъ, повелѣваетъ. Триі. 
Наз. з на обор. 

ВЛАДЫЧЕСТВО и. ВЛАДЫЧЕСТВІЕ, Псал. Ю2, 22: 

на всякомъ мѣстѣ владыѵества Ею. 
ВЛАДЬІЧЕСТВОВАТИ, Псал. 58, 14, и 88» Ю, вла¬ 

дѣть, 'господиномъ быть. 
ВЛАДЫЧИЦА, госпожа, начальница. Розыск. 42. 

ВЛАДЬІЧНІЙ, Псал. 50, 14, то есть господскій. 

ВЛАСТЕЛЬ, начальникъ, владыка. Пред. Корме. 
ВЛАСТЕЛЬСКИ, нарѣч. по господски. Соборн. 251. 

ВЛАСТИ, именуются Ангели шестаго чина, по 
разумѣнію Св. Діонисія о священной, гд. б. О 
семЪ же смотри Скриж. гл. іб. Имя сіе властіі 
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значится, Ефес. гл. і; иногда бёрешся за 6Ѣ- 

созѣ, яко властей темныхѣ. Колос. і, 13, 

и 2, 15* 

фЛАСТЬ, иногда берется за страны подданныя 
царству; Лук. 4, 6. за знакѣ владычества и 
господства; индѣ значитѣ докрывало головное, 
особливо женскце, і Кор. и, іо: сего ради 
должна есть жена власть илѣти на главѣ, Ангелъ 
ради. Толкователи сихѣ Павловыхъ словѣ раз¬ 

ныя имѢюшЪ мнѣнія о рѣчи сласть, коя на Гре- 

ческомѣ языкѣ е%8<г/сс> а По Латини сіотіпіит, 

роіейаз. Нѣкоторые изѣ учителей со ІаковомЪ 
ГодофридомЪ вѣ нарочной на сіе мѣсто рѣчи, 

вмѣсто і%8*Іоіе читаютѣ і|а/3/йѵ, разумѣя 
чрезѣ то покрывало; иные же вмѣсто Ангелѣ, 

читаютѣ по Гречески ссууеКІссяу или й\^ияу 
какѣ то ученый мужѣ кЪ Гаммонду. Есть та¬ 

кіе, кои иодЪ именемЪ Ангелъ разумѣютъ юно¬ 

шей, а именно Аглинской творецЪ книги подЪ 
названіемъ: добрал совѣсть книгопродавца. А 
Христофорѣ Августѣ ГеуманЪ толкуетЪ инымЪ 
образомЪ. Но прямой разумѣ таковЪ: власть 
иліѣти на главѣ, то едщь знакѣ власти муж¬ 

ниной надЪ женою, (Бытія 3, іб.) Знакѣ же 
оной ни что иное, какѣ покрывало, яко свидѣ¬ 

тельство и примѣта повиновенія женнина, по 
сказанію Златоуста. Ибо какѣ непокрытая 
и свободная глава знаменуетѣ начальство и 
власть: такѣ напротивъ того покровенная гла¬ 

ва значитѣ связанную и другому подчиненную 
власть. Для того дѣвицы за мужѣ посягше, 

послѣ вѣнчанія убирали напредь сего главу по 
обычаю женскому, и на то новобрачной покро- 

веніе имѣется вѣ Требникѣ особенная молитва. 

Что касается до Ангелъ, то разумѣются здѣсь 
не только святѣйшіе духи вездѣ* а особливо 

% 
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вЪ церкви присутствующіе) свидѣтели стыд¬ 

ливости женской и безстудства ,ихЪ обличи¬ 

тели* но и пресвѵіперы церковные. (Апок. а.) 

А Св. Амвросій, и мірекихѣ людей разумѣетъ 
п$дѣ именемъ Ангелѣ, дабы открытыя жены 
своею наружною лѣпотою и погіолзновеніемѣ не 
могли ихЪ возбудить кЪ помысламЪ скверньшЪ. 

Почему Климентѣ Св. совѣтуетъ женамЪ за¬ 

крывать не только главу, но чело, и глаза и 
все лице, для цѣломудреннаго стоянія кѣ храмѣ 
БожіемЪ* какЪ то дѣлывали прежде сего чест¬ 

нѣйшія и добродѣтельныя жены; вЪ такой же 
силѣ пишетЪ Тертулліанѣ и КѵлріанѢ.-^ИндѢ 
значитЪ твердыню. Бесѣд/ Злат. 

ВЛАСТЬ ОТЪ БОГА, —^ Рим; 13, спі. мѣстъ 
, власть аще, не отъ Бош. Хотя великіе началъ* 

нйки, во время Апостольское, чужди были 
Христіанскаго благочеотія; но званіе высочай¬ 

шее, ими проходимѳа, было отѣ Бога. КакЪ 
Шйлкуетѣ Йеодоришѣ: Не власть речестивкхЗэ 

- людей, но самое владычества строеніе произ- 

ходцтѣ ртѣ Бога, Которой будучи милостивѣ, 

даетѣ Государей правдолюбцевѣ, Іер. % ст. 15; 

а восхОтя казнити людскія беззаконія, нсшус- 

каетЪ злымѣ царствовать, Йсйи ,3, 4: по¬ 
ставлю юноши князи ихъ** и руіатели гослод- 
с то еати будутъ ими. 

ВЛАСЪ, ій. е. волосѣ,-Псал. 39, 13, и 67, 22. 
ВЛАСТНАЯ, ныхѣ, (множеств, числ.) тоже что 

власяница, одежда шерстяная толстая, кою 
монахи нѣкоторые вѣ древности носили для 
удрученія тѣла; иначе ру§ище.~Прол. 8 Окт. 

ВЛАЮЩІЙСЯ , множ. числ. но толк. Діонисія 
суть одержиміи отѣ духовѣ нечистыхъ. Кормъ* 
37 на обор. 

ВЛАЯТИСЯ, влаюся, (аешися) волнами обуре* 

Частъ /. X 
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йаться или колебаться* Матѳ* 14* $4* кораблѣ 
6Ѣ лосредѣ моря влалсл волнами* 

БЛЕЩИ, влеку* влечёши* тащить, тянуть, во¬ 

лочь* Іоан. 2іі ст* 8? ДЬян. іо$ сш. ід.у и І7, 6. 

ВЛОЖЙТИ ДРЕВО ВЪ ХЛѣЬЪ, Еврейская по- 

СЛовйца> кою употребляли злодѣй вЪ намѣреніи 
человѣкоубійства. Іерем. Сш. ід; вложЬлгь древо 
въ хлѣбъ его, ш. е* Вмѣсто ггиіЦй пакормимЪ 
его дубиною. Или расйнёмЪ его на Древѣ* Іерон 
Кііпр'^1 уш.—Лмвр* и проч* 

ВлѢСТИ, вЛаЖу, влазитй* войти* вс'туййть. Матѳ* 

& $3> * І3> Ь' 
ВМАЛѢ* едва, йарѣч. Псал* 7$, 2і ЖОй Же бЖаяѣ 

не лодвижастѣсл иозѣ, т. е* чуть было я не 
поскользнулся} и Псал. 93* 17. 

ВмАлѢ $ вЪ сКОромЪ ёремёни* нёМНОгО поГОдя, 

нѣсколько послѣ ; по Лат. раиіо роН* Юан. 

іб, іб: вЖалѣ, и ктому не видьте Жене, и 
легки вмалѣ и узрЬте Мл; сігі, 17, 18 и Ід* 

ВМЕЩЕМЫЙ $ мая* мое, которой Вметается 
мЛй Ввергается* Лук. і2* ст* 28 • и утрѣ въ 
лещѣ в же щ ему* 

ВМЫШЛЕНІЕ , ййдѣ взято зй умѣніе илгі раз¬ 

мышленіе О извѣстной вещи, пребывающее вЪ 
душѣ, й вЪ нёй впёчайілѣвшеё понятность о 
предмётахЪ , уму подлежащихъ, что по Лат. 

сопГійегаІіо. ДаЖ* 22 Лист* 

ВМЬШІЛЕННЬІЙ* ная, ноё, разсудительный* Тріа. 

Наз. іо* / 

ВМѣНЯЮСЯ* прйЧишаюся кЪ кому, такѣ меня 
цѢнятЪ, такЪ обо мнѣ думаютъ* Марк. І5, сш. 

2§: и со беззаконными влінисл* Лук. 22* ст* 37; 

Дѣян. 19, 27* 

ВМѣСЙТЙСЯ , (кому или чему) перемѣшаться сЪ 
кѢмЪ или сЪ чѢмЪ, вмѣшаться во что. Дам*, 

9 лист. 
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ВМѢСТИТЕЛЬНАЯ , есть зиакЪ грамматики 
поставляемыя двумя скобками , одною 
напереди, а другою назадъ реченій такЪ ( ); 
когда же спамяь должно сей знакѣ, тому 
учитЪ грамматика. 

ВНЕГДА,-Псал. 4, 2 и 4; Псал. 9, 4 и 23 : внегда 
юрдитисл нечестивому, то есть когда. 

ВЛЕЗ А АП/, нарѣчіе, нечаянно. Скрѵх. стран. 46. 
ВЛЕЗАЛ у", сверхЪ чаянія, вдругЪ, неожиданно. 
Псал. 63, 5: внезалу сошріллюяъ ею ; и Псал. 
72, ід. 

ВНЁСШИЙСЯ, прич. страд, глагола вничаюся, ів^ е. 
загарэгоея. Ма пѳ. 12, 20- Лени вне мша* л не 
угаситъ, т. е. который загорѣлся или дымит¬ 
ся, а не вспыхнулЪ. 

ВНИГІЕ, тоже что втествіе , или пришествіе. 
Дѣян. 13, ст. 24 : предъ лицелсъ внитіл ею 
крещеніе. 

ВНОСЪ, тоже что внесеніе или вношеніе. Григ» 
Паз. 49. 

ВНу-І’РЕНН ЬЙШЕЕ ЗАВѢСЫ, т. е. святая свяшыхЪ, 
Евр. 6, ід: входящую во внутреннѣ**Шее за.ѣіъи 
Между храмэмЪ святымЪ и святил івлшылъ 
были двѣ завѣсы, одна снаружи , а д угая 
внутрь. Обѣ сіи драгоцѣнныя завѣсы с дѣла1 ы 
изЪ шогоже вещества, цеѢшовЪ и у крыше, ий, 
изЪ коихЪ ризы Архіерейскія , какЪ Іосифъ 
древн. Іуд. кн. 3, гл. 5 , повѣствуетъ, Іолщи- 
на каждой завѣсы были вЪ пядень, тнана изЪ 
72 снурковЪ, вЪ 24 пиши соучечыхЪ. Здѣсь 
Апостолѣ сказуетЪ о дальней завѣсѣ, что со 
стороны свлтад святыхъ, куда единожды толь¬ 
ко входилЪ Первосвященникѣ вЪ десятый день 
мѣсяца Ѳісри, Октябрю соотвѣтствующаго л 
учиня прежде очищеніе грѣхозЪ людскилЪ. 

, I а 
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* А тайне гйвеинЬімЪ смысломъ разумѣется вкішшёё 
небо, вЪ ное исшинный Архіерей ХристосЪ 
вйиде, исполня очищеніе трЪховЪ всего йіра на 
крёстѣ. 

ВНуТРЬЮДу или ВНуТРЬуДу, нарѣчіе внутри. 

Матѳ. 23, 25 и 23; 2 Кор. 7, 5, й Апок; 5, і. 

ВНуШИТИ, внушаю; (шаеши) услыішты Псал. 5, 

2і глаголы люл внуши IОслодщ и Псал. 48, 2,—*’ 

іш е. выслушать. 

ВНѢ, предлогѣ, тоже что за. Евр'. І3, 12: внѣ 
б^шяъ, т. е; за вратами гр?декимй, лостра- 
дати изволилъ. Обычай былЪ у ІудеевЪ за го¬ 

родами казнить осужденныхъ на смерть, такЪ 
какЪ до постройки Іерусалима, (которой вмѣ¬ 

сто полка, послѣ для всѣхЪ былЪ ІудеевЪ) 

когда еще народѣ Израильскій странствовалъ 
вЪ пустыни, жертвы сожигалися вні стана, 
ші е. за полкомЪ; также и злодѣи,' достойные 
смерти, убиваемы были, какЪ-то: 6оюхулъники} 
Левит. 24, 14; разорители субботы^ Чиел. 15; 

35; АхорЪ; Іисус. Нав. 7, 25; и Неповинный 
Стефанъ Архидіаконъ, Дѣян; 7, 58; Сей обрядѣ 
усшавленЪ закономъ, Вшорѳз. 17, 5. Почему и 
ХристосЪ, хотя непороченЪ, Евр; 7, 26$ Іоаіь 

4> 29, 36; 1 Петр: і, 19; Исаіи 53, 7; Дѣян* 

8> 32, яко жертва за грѣхи міра Іудеями 
и Римлянами веденЪ былЪ вні стана, іт е* ра’ 

Іерусалимѣ кЪ Голгоѳѣ на распятіе: 

ВЙѢ, снаружи, не внутри. Матѳ* 12, спп 461 

брапігд ею счіояху внѣ ищуще. По Лаіт ехіга, 

Гогі*, Гогіп{еси&; по Греч, . і 

ВНѢШНІЙ, няя, нее,—Марк. 4, и; I КОр. 5, 12, 

пт. е. непричитающійся кЪ собранію вѣрныхъ. 

По образу Еврейскаго языка внѣшній значитъ 
язычника, для того чт© всѣ страны на землѣ. 

Оідііігесі Ьу Слоо^іе 
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ВН, ВО. 

кромЬ своей, называли Іудей вьщщимк фемедми» 

Ыскі/ооі. іощ. іт, ра#. 441* 

ВНѢШНІЙ ЧЕЛОВѢКЪ,—*2 Кор. 4, сш. іб; сіфш* 

ній нащъ тлѣетъ, то есть весь чело¬ 

вѣкъ по тѣлу и душѣ естественно ра^сужда- 

' емый; такѣ какЪ и В'утренщй человѣкѣ озна¬ 

чаетъ умЪ нѳ продшр только тѣлу противо¬ 

полагаемой, но поелику противополагается рар- 

тдѣяному естеству человѣческому Ина#о и вЪ 
невѣрныхъ людяхЪ былЪ бы внутренній чр(1|р- 

вѣкѣ, ибо и унцхЪ есть разумѣ* тѣлу прртивр- 

полагаемый, А что Апостолѣ здѣсь сказалъ* о 
тлѣ ііи внѣшняго человѣка, отсюда Асіуст* 

кн. 2 0 грѣх. заел. и отлущ, гл, 7, приводитъ 
щого, который обновляется во вся дни: еще 
не весь оаЪ оЗновцлд#, слѣдователь по состо¬ 

итъ еЪ ветхости, * 

РНѣЮДу или ВНѣуДу, рарѣч, снаружи*, извнѣ* 

Мтіѳ, 23, 27 ц 23- 

рНЯШ, (внемлк? или взимаю, Ецдмлеши,)^-Псал. 5* 

3: сонліи гдцсу лютеція 4юеЮ; и Цдал. 9, 38,-г- 
т. е. внушить* усльдцаіпь, 

РОАНЕРГЕСЪ, реченіе Сгрское, значитЪ сыны 
іромощ. Придано сіе названіе Іакову и Ісщнну 
сынамЪ ЗеведеовымЪ, Марк. 3, 17ихѣ гла- 

сомЪ и сдужрніемѣ ХристосЪ вЪ громѣ своемЪ - 

рремищЪ, по предсказанію Прал, 23: гласъ Госло* 

день {ца содахъ: Босъ сдаем ' созіредіі, іласъ Тос- 

Годенъ сокрушающій К?Дры. 

РОВРЕЩЙ, ввергаю, (еши) вринушь, вкинуть* вбро¬ 

сить, Маще. іо, 34; не Лріи охъ шрещи мир\> 

%о мссъ>-т. е, по случайности ріе и кромѣ мр*\ 

(его намѣренія; ибо Ева ігзльскимЪ ученіемЪ 
мримЪ возбуждаю и призываю веѣхЪ кЪ миру 
сЪ БогомЪ, сЪ ближнимѣ и рЪ собственною 
совѣстію. Но нѣкоторые такое шфюшЪ упор- % 
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стпво, что не хошятЪ повиноваться и моему 
благому увѣщанію, и повинующихся гоьятЪ; 

отЪ чего происходятъ предательства, брани и 
убійства, Лук. і2, 49, бЪ такой же употреб¬ 

лено силѣ. 

ВОГН&ЗДИШСЯ, вогиѣздяюся , (дяешися) гнѣздо 
свить. Псал. юз>ст. 17: талго птицы ъоінѣздлтсл* 

ВОГРОБНИЦА, усыпальница, мѣі-то, гдѣ мерпь 
выхЪ погребаютЪ; по Лапъ сЪ Греческаго све¬ 

те егінт. Л1. Пласт, сост. А. 
ВОДА ЖИВАЯ,-Іоан. 4, сш. іо и и, вЪ Писаніи 

именуется проточная вода, Быт. 26, 19; и по 
сему жеі а не порявЪ Хрисшовых'Ъ словѣ, о водѣ 
благодатной сказуютихЪ, сочла, что ОвЪ ей 
предложилъ о содѣ обыкновенной. ІісЬіГ от.— 

Индѣ разумѣется подЪ симЪ имеі емЪ БогЪ или 
благодать Христова, Іер. 2, 13; Іоан, д, ю. 

ВОДА ОБЛИЧЕНІЯ КЛ А і ВЕННАЯ,- Числ. 5, 18, 

даЕана была женѣ,, на которую мужЪ имѢлЪ 
подозрѣніе вЪ прелюбодѣйствѣ; вЪ коду всы- 

палѣ жрецЪ персть на земли бывшую у Ски¬ 

ніи свидѣнія, и изрѣкши страшныя клятвы, 

давалЪ женѣ подозрительной пить; и ежели 
она виновата, то надымалося отъ воды сел 
чрево жены, и рэзсѣдалоѵя, кЪ томужЪ стегно 
ея отпадало, и была жена та вЪ проклятіи у 
в^ѢхЪ: а ежели она непорочна, то ей вода 
кллтениал не вредила; #ст. 19 по 31-й. 

ЕОДА ОЧИЩЕНІЯ, именуется вода грѣховная, 

Числ. 3, 7, потому что употреблялася для 
очищенія грѣха; а какимЪ обраьомЪ была при¬ 

готовляема, видхіо тамЪ жевЪгл. г 9, спи, ипроч. 

ВОДВОРИ'хИСЯ, водворяюся, (ряешися) жительство 
имѣть. Исая. 24, 13 : дута его во благихъ во- 
дворитсл ; а сЪ кныхЪ переводовъ значитЪ 
опочить, переночевать. Трели на сіе мѣсто, и 
Псал. 90, і. 
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ВОД НІИ ЦРЕДСТДТЕЛИ, сѣ Греч. Vдроларастатнг, 
еретики, названіе подучившіе о тѣ того, что 
В о священнодѣйствіи одну только роду вливали 
вЪ св, чащу, а не соединяли сЪ Еинрмѣ, я 
другія нечестивыя мнѣнія имѣли, Ліатѳ. Власт, 
состой, Л, гл. з, и сосуд. Д. 8 глав. См. ѴДРО- 

II АР АСТАТЕ. 
ВОДНЫЙ Трудъ, сѣ Греч, у^аф, га. е. рода по 

закожѣ, рщѣ которой дфдо надымаешся. Лук. 

14, 3,^ 
ВОДОЛЕИ, первыйнаде;ящь знакѣ небесный изѣ іа 
Вэдій. Солнце рЪ ГенварѢ мѣсяцѣ проходя сей 
знакѣ, нис іусраешѣ довольные снѣги, грады и 
дождищ а изображается щакѣ & Даліас. 14 

лист Водолей состоищЪ ивѣ 42 звѣздѣ, 

ВОДОДіуТПѢШ, ая, ое, который нечистую имѣетЪ 
воду. Прод. Ноябр. 13 ; «одомутцрій Дллин- 
скмхъ ѴД олосдухеціц лотокъ цзсущад. 

ВОДОИОСИВѢШ, ая, ое , который носитѣ 
воду. Прел Март. 4; содоцосишо осла на 
дартщ отодл, 

ВОДОНОСЪ, сосудѣ для нощенія воды; сѣ Греч. 
ѵо§!х, ібан, 2, б. 

ВОДОПИТІЕ, воздержность отѣ различныхѣ на- 

питкрвѣ, Прод. 5 Авг. 

ВОДОНРЕДС7 АТЕЛИ, еретики, тѣже что и вод¬ 

ные предстатели, Сдриж. стран, 132, і8з- 

ВОДОТЕЧЬ, рѣка, токѣ, каналѣ- Іоил. 3, сш, 18: 

Водощаъ сипіід, по Евр. Сюптимъ, то есть 
теченіе воды, яри которой расшушѣ древа 
Ситтимскія, о которыхѣ вѣ книгѣ Исхода 
часто упоминается. Іеронимѣ пишетѣ, чщо 
Ситтимѣ есть родѣ терновника бѣлаго, и та- 

йой толщины, что изѣ него широкія доски 
выпиливаютѣ: листья на немѣ сѣ бѣлыми пят¬ 

нами,- кЪ шомуже Сшшпимѣ есть древо крѣп- 
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152 во. 

кое^ чрезвычайно легкое и прекрасное. Нѣко¬ 

торые изЪ ученыхЪ считаютъ его цевгою или 
сосною. 

ВОДРуЖАЛ?>НЫЙ КРЕСТЪ, такЪ названЪ дое- 

^ вянный крестЪ осьмиконечный сѣ подножіемЪ* 

которой при основаніи новостроющіяся церкви 
водружается на щомЪ мѣстѣ, гдѣ быть Свя¬ 

той Троицѣ, т. е. престолу. На ономЪ крестѣ 
при освященіи храма изображалась надпись та¬ 

кова: освлтисл Оятаръ I ос по да Вога и Спаса 
нашего Імсуса Христа, и водруженъ быстъ 
крестъ /сей въ церкви (имкхь такою юда} мѣ¬ 
сяца и ьисла, при благовѣрномъ Царѣ (ими*.* 

и проч. 

рОДРуЖЕШЕ, утвержденіе. Дамаск. 14 лисщ. 

ВОДРуЖЕННЫЙ, ая, ое,-ХІсал. 143, 12: водру- 
.женил бъ юности еврей у^то есть утвержден¬ 

ный, укорененный. 

ВОДРуЗИІЬ, водружаю, (жаешц) укореншгіь, утвер¬ 

дить, основаніе положить. 

ВОДЫ МНОГИ, разныя бѣды, $Ъ кошррыхЪ чело¬ 

вѣкѣ аки вЪ глубокихъ водахЪ потрпляется, 

2 Царе. 22, сш* 17, изЪ кошорыхЪ безЪ по¬ 

мощи Божіей выплыть не можетЪ. Дсал. 68, 

ст. 2. 
ВОДЯНЫЕ, ерещики, изчадія Ежратитсвъ Л около 

174 года названіе получившіе ршЪ еодьь кою вЪ 
причастіи св. ТаинЪ вмѣсто вина употребляли, 

прілвЪ уставѣ сей ртЪ Татіана, , по' свидѣ¬ 

тельству Августина, ерес. 6^. Они именуют¬ 

ся сЪ Гр$ч, Ѵдропарастатыл а сЪ Лат. 

Аграріи. 
ВОЕВОДА, военачальникѣ, Марк. 13, ст. д; по 

Греч. Ъ(>сітѵ\уся> по Лащ. Дих ехегсііиз. Иногда 
сіе гоитло придавалось , и архіереямЪ Жидов* 

- скимЪ, -Лук. 22, ст. 52; Дѣян. 4, і* гл. 5^ егц. 24. 
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! ВѲ. /' ідо 

рОЕвбдСТВОВАТИ,' (ствую, етвуеши) быть на? 

чальникомЪ, предводителемъ. Трш. Наз. і н§ 
обор. 

ВОЕЖЕ, дцбы, чтобЪ. Дѣян. 3, 26, 

ВОЁЖЕ бмти принести, то есть создашь * изЗ» 

небытія вЪ бытіе привесть. 
ВОЖДЕЛѢНІЕ, злое хотѣніе** желаніе, пехот*, 

похотѣніе. 2 Кор. 7, и. 

ВОЖДНЛѣТи, црхотѣть, пожелать, Матѳ. 5, 23, 
и 13, 17. 

ВОЖДСХВуюЩІЙ^ ая, ее, который предшествуетъ 
или путь показуртЪ. Трш. Низ. 4. 

ВОЖрВЕ, вож^и илр предсЪдателщ М. фдасщ. 
предисл. 

ВОЗАТАЙ, кучерѣ, которой лошадьми правитЪ, 

повозчикЪ. а Парал. і§, 33.—Пролог. 13 Окшяб. 

ВОЗ, прздюгЪ, значитЪ вмѣсто и лротцвъ, пс» 

Греч, «ѵті, по Лат. рго, Іосо. Іоан, і, сщ. і§: 

іі 6 даю,датъ возблаю датъ. ВЪ глаголѣ спряжен-? 

но значитЪ выелръ, то есть вЪ верхЪ восхожу} 

индѣ лаки, т. е. опять, на пр. возобновляю, 

■аки обновляю, возстаю, и пррч. 

ВОЗВХЛСТВИТИ, вновь лѣкарство употррбищь, 
или вылѣчить. Наз. 3 на обор. 

ВОЗБДДСТВОВАТИСЯ, вылѣчиться. ТамЪ же. 
В ЗЗБІЮЩІЙ, который часто бьетЪ, уд»; 

ряетЪ, на прим* шимпанЪ, Трщ. Нсц. 17 на 
обор. 

ВОЗБЛАГОдХТЬ,т- Іоан, і, іб: и благодать воз- 

благодать, -га. е. для благодати Христовой каж-? 

дый изЪ насЪ получилЪ благодать Божію, отпу¬ 

щеніе грѢховЪ, оправданіе и прочіе дары; иди 
мы воспріяли благодать Евангельскую вмѣсто 

' законной, какЪ видно нзѢ послѣдующаго ршиха; 

■ли сила разумѣнія вЪ душахЪ человѣческихъ 

! 

) 
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*54 *?Ю, 
возжевная кЪ познанію самаго щоликихЪ благѣ 

начальника. 
ВОЗБЛАГОСЛОВЛЯЮСЯ, Смотр, БЛАГОСЛОВ- 

Л-ЯЮСЛ, 
ВОЗБААЖЙТИ (жаю, жаещи) возрадоваться, рег 

селу стать, Суд, І8> 80. 
ВОЗБРАНЕНІЕ, запрещеніе, препятствіе. Пред, 

Ііорлср. 21 на обор, 

ВОЗБРАНЙТИ, пресѣчь, БесіД- Злат, запретить, 
отказать, не дашь. 

ВОЗБРАННЫЙ, военный, храбрый вѣ Бранѣ хЪ, 

Б (пород иѵенъ стихъ', иногда пишется ВЗБРАЦНЬІЙ» 

ВОЗБ-РАНЛГИ, врзбранячъ (няеш.и) недозволяшь, 

запрещать,. Псал. 39, ю; и устномъ люиля» нс 
возбраню-, и Цсад. іі$, ст. юі- 

ВОЗБѢСЙТИ, неисщовьімѣ сдѣлать, вознеисто- 

вишь. Собор, лист, 'ух, 
ВОЗВЕРГАТИ или ВОЗВЕРГНуТИ ,. возвергаю, 

(гаеши)'- Драл, 54, 23: тзверзи на I Осло да тылъ 
твою у то есть возложи. 

ВСЗЗЕС'ІЙ ОЗИ, хорошенько смотрѣть, прилѣжнр 
обозрѣть, Іоан. 4, 35; Лук. б, 2о; и вЪ канонѣ 
Пасхи.; возведи окрестъ оси твои С'іоне, и ШждЪу 
ее бо лргидоша къ тебф, и проч. 

ВОЗВОДЙТЕЛЬНѢ, нарѣчіе, не проршымЪ, но высо¬ 

кимъ смысломъ, на прим, рѣчь Св. Писанія прі¬ 

емлется и писменно, то есть просто, и воз- 

водительнѣ, т, е. вышіііимЪ разумомЪ. 

ВЭЗВОДЙТИ или ВОЗВЕСТИ, возвожу, (водиши)- 

Псал. 29, 4: возвелъ еси отъ ада душу мою. 
Псал. доі, спь 25, хдо есть вверхЪ взети или 

поднять. 
ВОЗВОПЛЬСТВИТИСЯ, расплакаться, выть много. 
Трѵг. Паз. іі на обор, 

ЕОЗВРАТЪ СОЛНЦу, дважды бываегпЪ вЪ году, і) 

Декабря 13 дня со зимы на лѣто, и тогда на- 
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чнетпЪ день прибывать, а нощь умаляться; а) 

Іюня вЪ 12 день возвратъ солнцу сЪ лѣта на 
зиму, сЪ коеіо числа начнетѣ день умаляться, 

а нощь прибывать; по Лат. ГоМііі <т. 

ВОЗВѣТРЯЕМЫЛ, мая, мое, возмещаемый, вѢтромЪ 
ьозі осимый, колеблемый. Дам. з о Икон, 

ВОЗВВіЦАШ, (Щсю, щаеши) ‘ индѣ зна«итЪ про- 

повѣдывать, і рсслаьлять. і Кор. н, 26; Лсад, 

21, Зі> и 50, "• индѣ берется вмѣсто обѣ* 

явишь, повѣдать, разсказать, напр; возвѣстите 60 

языцѣхъ наіинйніл, Нсал. д, 12, и іЗ, 2. 

ВОЗГЛАВИЛИ, (вляю, вляеши)-Ефес. I, іо, вкраш- 

цѣ заключить. 

ВОЗГЛАВІЕ, шо есть подушка или зголозье. 
3 Цар, іу, 6. 

ВОЗГЛАВЛЕНА, краткое словѣ содержаніе. Биід* 
Злат. ібЗ- 

ВОЗГлАВЗИЦА, тоже что возглавіе, Марка 4, зЗ# 

В03ГЛАСН0 , нарѣчіе , погромче обыкновенной 
рѣчи. устав. лист. 15. 

ВОЗГЛАСЪ, не что иное, какЪ окончательныя слова 
молитвы Священнической* тайно творимыя, кои 
слова окЪ возвышеннымъ гласомЪ произіюснтЪ 
во услышаліе предстоящимъ лзодемЪ, обЪявляя 
возгласомЪ причину, по коей можетЪ надѣяться 
о полученіи просимаго; для тою вЪ разсужденіи 
различныхъ причинѣ , разными образы бываютЪ 
возгласы, ка примѣрѣ; яко Твое есть царство, 
и сила и слава, и проч, О чемѣ пространно пи¬ 

шетъ Кава< илау гл. 15. 

ВЭЗГА \ША ГИ и ВОЗГЛАСЙТИ , возглашаю, 

(шаеши) - Псал. 113, 15: не возгласятъ іорѵшнемь 
сбоиліъ*— пю есть кричать, громогласно взывать 
или вэччши. гремѣть. Апок. іо, 4. 

ВОЗГЛАЪіЕШЕ * громкое словѣ произношеніе, то¬ 

же что возгласѣ, {^шав. лист. 17 иа обор. 
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ЗРЗГЛЯДАТИ, возглядаю, (даеши) то есть вз*ь 
рать,' смоіррѣть, Псал. 5: олотрА^Ъ оде? 
(.ную и воз, лядахъ. 

^ОЗГНѣЩАЮ, сей глаголЪ кЪ разведенію огня 
прилагается. Лук. 32 > сш. 55; ьозгніщщилѣ 
отъ посреди аЬяк. 28, 2. До Лдщ. іцсеініо, 
зажигаю, расііалдю. 

|ЮЗГОРйТИСЯ, воогораюся , (раешися) та есть 
загорѣться , вспыхнуть. Псал. 2 , і$ ; 

тда 603Юритл в спорѣ ярость *и>і и 17, 9, 

И 49> 3- 

$ЮЗГРЕМЗэТИ, возгремляю, (мляещи) то есть за¬ 

гремѣть, громѣ произнести. Псал. 17, 14; и воз- 

греліі съ не6г$€ Іослодъ; ц 28, 3, 

<&03ГРЕСТД, возгребаю, (барщи) разрьцрь, опяцгь 
вырыть. IIррл. ід і ун. 

'ЗЮЗДАТЦ, создаю, (ешр) то есть отдать, награ¬ 

дишь, запладшшь. Дсал. 27, 4: еоздаждъ возда^ 
яніе илъ ѵагь. Псал. 40, ц. 

ЬОЗДАЯНІЕ, то есть награжденіе , отплачиваніе. 

Псал. 136, 8; блаженъ иж§ создастъ ті>$ бод- 
д сіяніе. 

БОЗДВЙГНуТЦ, воздвизаю, (заеши)-Дѣян. 3, спь 
22 и 26, не знаѵцтЪ воздвиженіе Христово изЪ> 

мершвыхЪ, нр посланіе Его во плоти; для |пого 
что ОнЪ отѣ Іудей по плоти родился, или что 
ртѣ братій ихЬ возставленЪ, какЪ предрекЪ о 
ИемЪ Моѵсей. Второз. г8> ст. х8; о крпірромЪ 
посланіи видно н^ мкогихЪ мЪстахЪ Св. Писа¬ 

нія, Іоан. гл. б, сщ. 29, 39> 40; гл. 8* ст, 42; 
гл. іі, 42 и индѣ. 

ВПЗДВИГНуТИ, оставить. вЪ живыхЪ, возвести 
на Еышшее мѣсто. Рим. 9, сш. 17: па истое 
ш боздтохъ тл? то есть я іюпусишлЪ тпебЬ, 
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фа^абнЪ! вабйши на престолъ Царскій, могЪ бы 
возбранишь, но не возбранилЪ, предвидя, что' 

отсюда иньдоЪ польза будетЪ; Ѳеодоритѣ на 
й2 стихѣ сея главы пишетЪ: Якоже врачи не 
Сами еозидаюшЪ зміевЪ, но составляютъ изЪ 

г нихЪ полезное - для людей лѣкарство: такЪ и 
Богѣ восхошѢлЪ было фараона изяти ОшЪ каз¬ 

ней; но понеже онЪ дотелЪ до самой звѣрской 
лютоеши, то и Господь навелЪ на него раз- 

йыхЪ родовЪ казни, свою же силу явилЪ всѢмЪ 
человѣкомъ* 

воздвигнута руку КЪ Богу, то есть поднявши 
вЪ верхЪ руку божиться. Быт. 14, епг. 22: воз* 
двШПу руку мою ко Богу вышнему, и проч. 

ВЪ такой же силѣ Исход. 8; Числ. 14,» ст. 30; 

Езск, 20 у ст. 5 и б. 
ВОЗДЁИЖЕНІЕ, то есть возвышеніе, подЪгітіё', 

на прим, креста, отЪ чего и праздникѣ- у насЪ 
Всемірное воздвиженіе сестнисО и животворящих? 
крести ^4 Сентября отправляемся. 

ВОЗДВИЗАТИ и воздвигнута, воздвизаюѵ (заеШи) 

то есть поднять, опять йосшавйшь, Воскре¬ 

сишь возвысить. Псал. $4, і: къ Тебѣ ІослодіІ 
воздвнгохъ душу мою.-Воздвигнутъ гласъі закри¬ 

чать. Руѳ. і, 9, 14. 

ВОЗДЕРЖАНІЕ, то есть умѣренность вЪ пищи, 

питіи и другихЪ естественныхъ дѣйствіяхъ, 

Галаіп. 5, 23; 2 Петр, і, 6. 

ВОЗДЁРЖНИКИ, еретики, сЪ Греч. Енкратиты. 
Смоггіри выше АБСТИНЕНТЫ. 

ВОЗДУХЪ, называется тотЪ покровѣ , коіігсрымЪ 
поширЪ и ДискосЪ обще накрывающей вЪ ли-/ 

шургіи: почему и различается ошЪ двухЪ меиъ- 

шихЪ покровцевЪ, изЪ крихЪ одинЪ на дискосЪ| 
а другой на потирѣ особенно налагается. Свя¬ 

щенникѣ воздухомъ покрывая священные сосуды, 
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читавп& молитву: лоирый тсъ кровомъ кралу 
Твоею и проч. Смотр. (луЖеони,\Ъ. Индѣ вЪ нви- 

гахЪ, гдѣ надобна воздухъ, стоиГп'Ь игръ, точно 
отЪ Греческаго ссуд взято безЪ переьоду. 

ВОЗДЫХАНІЕ, воздохновеніе, отдыхненіе, от¬ 

дохновеніе, по Лат. геГріга(іо« Л^м. 15 лист. 

ВОЗДѢЛА і И, воздѣловаю , (ваеши) трудишься, 

работать. 
ВОЗДѣіИ и В03ДІ>ВАТИ, воздѣваю, (ваеши) под¬ 

нять, возставать. ІІеал. 27, 2: внеіда воздіпіи 
Ліи руці мои; и Псал. 43, аі. Отсюда проис¬ 

ходи ліЪ воздЬяніе, тб есть возвышеніе, поднятіе. 

Псал. 140, 2. 

ВОЗЖЁЛѢнньШ, ая, ое, весьма пріятный, желае¬ 

мый. Псал. і8, іі. 
ВОЗЖЕЛѢіИ или ВОЖДЕЛЯГИ, (лѣваю, лѣгаети) 

очень желать, сЪ пріятностію хо пѣть. Прем* 

Сол. 6, іі: возжелііппе ьбо слоопъ люѵхъ. 
ВОЗЖЁЩЙ и ВОЗЖііГАГн, возжигаю, ігаеіпи) то 

есть зажечь. Псал. 73, 7: возжюша Оінелсь свѣ¬ 
тило тое. 

ВОЗЗВАНІЕ, отмѣна словѣ, или возглашеніе. 

ВОЗЗВАГИ* взыб ю, (ваеши) воскликнуть* закри¬ 

чать, возгласить, Марк. I, 235 Іоан, х, 15, и 
іі, 43; Дѣян, іб, 17. 

ВОЗЗВѣРЙГИ, (рякг, еши) учинить суровымЪ, без¬ 

человѣчнымъ. Собор, 71. 

ВОЗЗвѣРИ І.ИСЯ, (ряюся, ряешися) звѣрской ирвгЪ 
на себя принять, учиниться СуровымЪ* безчело¬ 

вѣчнымъ. Прол* 13 Ноября: на лооѣжденіе воззьі- 
рившихсл вратъ. 

ВОЗЗРѢТИ или ВЗИРАТИ, взираю, (раеши) возгля- 

нуійь, посмотрѣть. Матѳ. 5, 28т и Г>? 26* и гфоч. 

ВОЗКРѣПОСіВОВЛІИ, укрѣпить, утвердишь. 1 ригФ 
Паз. іі на обор. 
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Ж»ЗлеЖаТЙ, (лежу, лежиши) облоксятяся за ку- 

шаньемЬ сидѣть; Отсюда прич. возлежащій, ап, 
ее* іосіШищй, на вечери сидяіцій, пиру&пцш* 

МаиГѳ- 14* ді іх за бозмЖащИхѣ сЪ нимъ. Обы«* 

Пай есть у восточныхъ народовъ на койрахЪ* 

дбймй іідлЪ усішіанЪ, сйдѣтв поджавши ііОдб 
себя ноги у или совсѣмЪ облокотясй на пОдуш- 

йи Лежать* й танимЪ образОмЪ Яству упО- 

требляшь^ 

ВОЗЛЕЖАТЙ СО АВРААМОМЪ,-Мате, 8, 11, ій. е« 
участникомъ быть со АврааМомЪ, ветхозавѣт¬ 

ны мЪ ІІапіріархомЪу вѣчнаго благополучіи, коимЪ 
ОнЪ наслаждается, Образецъ рѣчи ВэятЪ отЪ 
парованія, коему обыкновенно уподобляется 
жизнь вѣчная и блаженная, 

ВОЗЛІЯНІЕ,--Числ. 15, 5, 7, іо и 24, Пять родовЪ 
было законныхъ возліяній, ш. е. мука пшенич¬ 

ная, елей, вИнО, Соль и ЛадонЪ. Сіи виды вЪ 
честь Богу цѣлые соЖигалисЯ иЛй вОэливалйся, 

по свидѣтельству Іосифа, йн. 3 '4рпн* Глав* 

Іо; Инако ОнИжЪ приносимы были поОдиначкѢ, 

то есть когда не вЪ придачу другимъ жертвамъ, 

НО сами яо себѣ на жершвенникЪ вОзЛаГалися: 

ѣЪ то Время нѣкоторая часть сожигалась, а 
Прочее священнику остаВалосЯ, 

ВОЗЛОГЪ, тоже ЧтО возложеніе, Трій. ЙаЗ. І7; 

Иногда. значитЪ закОснѣніе , откладываніе до 
Другаго Времени* Дамаск, і б Вѣрѣ. 

возложенія рукъ, (множеств, числа) тоже 
что рукоположеніе, йо Лат, іійроШібЯеэ та¬ 

йн От, Евр. б, 2, Разныя бывали рукЪ возложе¬ 

нія вЪ Еврейской И Христіанской Церкви, і) 

Желая кому благоденствія, возлагали на того 
руки, какЪ іаковЪ на внучатЪ, Быт, 48, 14, 

*) на жертвы. Исход. 29, іо; Левит, г, 4, и 
іб, 2і; % Парал. 29, 23; 3) на вййОВйщыхЪ, 
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Л&етй. 24, 14; 4) на бйльйкіхЪ, 4 Цар. 5, іі^ 

Что и Апострли творили, Матѳ. 8> І5> и9> 
Марк. 5, 23, и 6, 5; Дѣян. 9, 12 и 175 ' 5) на 
начальниковъ при поставленіи, Числ. 27, ід й 
23; Второз. 34, 9; 6) на ЛевигіювЪ, Числ. 8* 

іо; 7) еще на церковныхъ служителей Апосто- 

Ли возлагали руки ВЪ ЗнакЪ прёподаякія или 
особенныя благодати при посвященіи, что на* 

зывается сЪ Греч, хирЬтоніа. х Тим* 4, 14, 

5, 22; 2 Тим. г, 6; Дѣян; 13, 3, й б, б; Еврі 
6, 2. СверхЪ того, возложенія рукЪ бывали 

" отЪ АпостолЪ же на новокреп$енныхЪ сЪ моли¬ 

твою о низпосланіи имЪ даровЪ Духа Святаго, 
т. е; чудееЪ , языковЪ, пророчествѣ й изцѣле; 

ній вЪ созиданіе Церкве; Дѣян. 8> 17і Т 8> и т9> 
6.—Толкователи Св. Писанія разумѣютъ здѣсй 
рѣчь Павлову о послѣднемъ руковозложеніи, кое 
причиталося кЪ началамъ благочестія Христіан¬ 

скаго. 

ВОЗЛОЖЙТИ РуіШ* преподать Духа Святаго вѣру¬ 

ющему. Дѣяи. 8> ст. 17: тогда еозложиша руці 
ца нлу и лрілшсг Духа Снятаго; Когда еще пребы¬ 

вали чрезвычайные дары вЪ церкви* оные препо- 

давалися возложеніемъ рукЪ АпостодвскихЪ, 

какЪ вйдно Дѣян, іо, ст: 44; Петръ, гл; 15), 

еш. 6; ПавёлЪ; почему слушавшій прежде Фи¬ 

липпа Діакона, до притествія Апостольскаго, 

не пріяли даровЪ Духа Святаго. Сіи Діаконь* 

творили сами знаменія и йудеса; но не имѣли 
Власти преподавать другимЪ Духа Святаго; ибб 
то собственно АпостоламЪ принадлежало; ВмѢ* 

сто сего руковозложенія Церковь учредила Мѵро-* 

помазаніе> дабы раличить хиротонію или поста* 

вленіе во священство; 

ВОЗЛЮБИТИ, иидѣ знакшііЪ, дбвольну кѢмЪ бьішь, 

или ласково сЪ кѢмЪ говоришь. Марк* іо, 2і: 
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Іисусъ воззріеъ нань, возлюби ,его; т. е. Спаси¬ 

тель не восхотѣлъ сего юношу обличить вЪ 
явной лжи, и жестокой ему за то учинить 
выговорѣ: но сЪ пріятностію взглянувЪ на него, 
продолжалъ разговорѣ сЪ нимЪ свой, Пѣсн. 

ПЬсн. гл. ж, ст: а, 3; Псал. 77, Зб, 37, о лице-' 

мѣрахъ, кои сердце имѢюшЪ злое, а язьщомЪ 
своимЪ прославляютъ Бога, яко Боголюбцы. 

ВОЗЛЮБЛЕШЕ, то есть дружба, пріязнь, любовь. 

Псал. Ю8, 5: и ненависть за возлюбленіе мое. 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, ая, ое, то есть любви достой, 

ный, любезный, милый. Псал. 59> 7: лко Аа 
избавятся возлюбленны твои; и 83» 2. 

ВОЗМЕЗДІЕ, то есть награжденіе, платежѣ , воз¬ 
даяніе. Рим. I, 27. 

ВОЗМЕЗДѢвАемыЙ, (мая, мое) который получаетЪ 
возмездіе, т. е. награжденіе, или плату. Соборн, 
140 на обор. 

ВОЗМЕЗДѣВАТИ, (ваю, еши) отплачивать, награ¬ 
ждать. Соборн. ада. ' 

ВОЗМЕТХТИ и ВОЗМЕСТЙ, возметаю, (таеши)— 

Псал. і, 4: егоже возліетаетъ вітръ, - то есть 
разогнать, развѣять. 

ВОЗМОЩЙ И ВОЗМОГАТИ, возмогаю , (гаеши) 
оправиться, оздоровѣть, Псал. 51, д: и возмо- 
хе суетою своею, и 140, сга. б; или укрѣплять¬ 

ся, Ефес. б, іо: возмошйте о Тослодѣ. 
ВОЗмужЙТи, (жаю, еши) вЪ совершенный воз¬ 

растѣ привести кого. Соборн. іді. 

ВОЗмуТЙТИ и ВОЗмущАти, возмущаю, (щаеши) 

шо есть смущеніе дѣлать, вЪ смятеніе приво¬ 

дишь, Смущать. Псал., 87» І7* устрашенія тол 
возмутиша Мл. ОшЪ сего глагола происходитъ 
возмущеніе , то есть цмяшеніе, Псал. 88» Ю: 
возмущеніе хе волнъ ею Ты укроіаеши. 

ВОЗМѢРЯЕТСЯ, глаголѣ безличной, -отплачивается. 
Час ть I, к 
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Матѳ. 7, сш. 2: въ тоже міру мѣрите, возлѣ- 
ритсл вамъ. 

ВОЗМЯТЙТИСЯ, — Руѳ. з, &, возмутиться> или за¬ 

дрожать ; а сѣ Еврейскаго скоріитъся, шакЪ 
какЪ бы члены свои одинЪ кЪ другому сбирать, 

' и обмирать ро обычаю испугавшихся людей. 

ВОЗНЕБРЕЩЙ, (гаю, гаеши) нерадѣть, презирать. 
Соборн. 149 на обор. 

ВОЗНЕСТЙ и В03Н0СЙТИ, то есть на верхѣ взне¬ 

сти или поднять. Псал. з, 4; и Пса л. 26, 5: на 
камень вознесе мл. Отсюда произошло возне« 

сеніе , то есть вѣ верхѣ взятіе или восхожде¬ 

ніе, подѣятіе. 

ВОЗНЕСТЙ ГРѢХИ, понести на себѣгрѣхи, Евр. 
д, 28: Христосъ вознесе многихъ грѣхи. Какѣ вѣ 
Бетхомѣ Завѣтѣ на жертвы возносимы были 
грѣхи людскіе, ибо Іереи возлагали на живот- 

ныхЪ, вѢ жертву приводимыхъ, руки и грѣхи 
свои, Іезек. 45, 23; такЪ Христосѣ на Себя 
подЪялѣ беззаконія наша, Исаіи 53, б, и слѣд. 

особливо і Петр. 2, 24: грѣхи наша Самъ воз- 

несе на тѣлѣ своемъ на древо. Для того онѣ 
и именуется грѣхѣ, т. е. жертва за грѣхѣ, 

2 Кор. 5, 21; и клятва, Гал. 3, 13. 

ВОЗНЕСТИСЯ, иногда значищЪ тоже, что распя- 

шися на крестѣ, Юан. 12, 32: аще Азъ вознесенъ 
буду отъ земли; и вѣ з главѣ, 14 стихѣ: тако 
подобаетъ вознестисл Сыну селовѣсескому и 
8> 28. 

ВОЗНЙКНу.ТЙ, возникаю, (ницаеіни) вновь выхо¬ 
дить, происходить, подняться. 

ВОЗНЙКНуТИ, возникаю , (каеши) индѣ значишЪ 
главу поднять, или возклонишься, Іов. ю, 153 
не могу вознЬкнутіі, то есть воздвигнути главу* 

ВОЗНОСИТИ РОГЪ , гордишься, Псал, 74, спт. 53 
ш возносите рога. 
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ВСЙОБЩИТИСЯ, (бщаюся, ешися) кому, имѣть 

сЪ кѢмЪ сообщеніе. Триг. Наз. 46. 

ВОЗОБ ЬЯвиТИ, снова показать у паки открыть* 
Соборн. лист. 405. 

ВОЗОГЛАВЙТИ, (вляю, вляеши) начало положить, 
снова начЛть, 3 Ёздр. 12, 25: возоглавяш не~ 
Тестія его. 

ВОЗОГЛАВЛЙНІЕ, новое указаніе или оглавленіе, 
повторенная главизна, Прол. Ноябр. аі: обѣто¬ 
ванія Божія къ иловЬкомъ возоглавленіе. 

ВОЗОРАТИСЯ, возорюся, (возоряешися) опять ' 
орему быть, сЬизнова вспахану быть. 

ВОЗПИСАТИ, возписую, (писуеши) причесть, при- I 
писать кому, посвятить: благодарственная вое- 
писуела Ти раб и Твои , Богородице. ВЪ стихѣ " 
цер. / . 

ВОЗПОКОЕНІЕ, опочиваніе, покой, упокоеніе. Дали 
9 лист. 

ВОЗПРЕЩАТИ и ВОСПРЕТЙТИ, т. е. не дозво¬ 
лить , -яШретить, заказать. Отсюда происхо¬ 

дитъ запрещеніе;, т. е. заказѣ, запрегпЪ. 

ВОЗПЯЩДІИ и ВОСПЯТИТИ, возпящаю, (щаеши) 
тоже' что запретить, препятствовать. 

ВОЗРАЖЛТИ и ВОЗРАЗЙТИ , возражаю, (жаеши) 
назадЪ отбить или оборотить, оттолкнуть» 
Отсюда происходитъ возраженіе. 

вбЗРАСТЪ ЗАКОННЫЙ,- Прол. Март. 17. Такія 
лѣта, вЪ кои человѣкѣ можетЪ владѣть своимЪ 
имѢніемЪ. у Римлянѣ древнихѣ малолѣтство 
ограничено было 25 годами ; а по здѢшнимЪ за¬ 
конамъ кЪ наслѣдству движимыхъ вещей допу¬ 
скается мущина іб лѣтѣ, женскаго полу 17 
лѣтѣ, а кѣ недвижимому имѣнію вѣ йо лѣтѣ ; 
до указныхЪ же лѣтѣ наслѣдники должны со¬ 
стоять подѣ опекунствомъ. Возрастѣ закон¬ 
ный требуется кЪ бракосочетанію , чшобЪ 

К а 

ОідііігесІ Ьу ѵ^оо^іе 



женихѣ не меньше 14» а невѣста із лѣтѣ. 
Матѳ. Власт, сост. Г. гл. а. Тамѣ же росписанѣ 
возрастѣ законный поставляемыхъ причептивовЪ: • 
ПоддіаконЪ 2о 3 Діаконѣ 25, Пресвитерѣ 30 лѣшѣ. 

- VI Собор. 14 и 15 правило. 
ВОЗРАщАтИ иВОЗРАСТЙТЙ, возращаю, (щаеши) 
т. е. умножить , прибавить, Псал. 104, 24: и 
возрасти люди свод зіло. Ошѣ сего глагола воз. 
ращеніе. 

ВОЗРИНОВЙНЪ и ВОЭРИНОВЕННЫЙ, (ая, ое)-іІсал. 
61,4: иоллоту оозриновенну,— то есть оттащив¬ 
шійся, кЪ паденію наклонившійся, отѣ своего 
мѣста сдвигнувтійся. 

ВОЗРОЖДЕНІЕ, другое рожденіе или перерожденіе, 
возобновленіе. А вѣ Писаніи именуется порож¬ 
деніе, пакибытіе, новая тварь, по Лат. ге§е- 
пегаНо. Отрожденіе, то есть благодѣяніе Божіе, 
коимѣ обновляется растлѣнное наше естество 

■ о Святомѣ Духѣ по образу Божескому. 
ВОЗРОКЪ, извѣтѣ, извиненіе. Матѳ. Власт, сост. 

К. гл. 8) и сост. Т. гл. іб. 
ВОЗСІЯЮІЦЙ, индѣ взято за лрозлбающи. Псал. 

64, іі. 
ВОЗСКАкАти, (скакаю, каеши) еще скакать, или 

начать скакать, возпрыгать, возѣиграть, или 
возплясать. Тр'іод. пост. 438. 

ВОЗСКОМЛѣТИ, тихо и сѣ боязнію говоришь, вор¬ 
чать, жукнуть, промычать, Іисус. Навин, ю, 
ст. 2і: не возскомлѣ никтоже лзрікола своимъ. 

В03СЛОВІЕ, тоже что по Греч. иѵиХвуі»}— сход¬ 
ство, подбная вина; по Лат. ргорогііо. « 

ВозспасАемый, (мая, мое) котораго вновь спа- 
'Л сти начинаютъ. Собор», лист. 402 на обор. 
ВОЗСТАВАВШІЕ, приведеніе вещи вѣ первобытное 

ея состояніе; индѣ взято за возобновленіе , или 
устроеніе. 4им. ц лист. 

* 
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В03СТ0ЛПЙТИ, (пляю, пляеши) на столпѣ по¬ 
ставить, вознести, 3 Част. Прав, исптід. лист, 
іаб на об: егоже (зміа) прежде Моѵсей щзстолли. 

ВОЗСТРАдХлЬЧЕСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши) 
паки подвизаться. Триг. Наз. 43 на обор. 

ВОЗСудЙТИ, возсуждаю, (даеши) разсмотрѣть, 
разсудишь; по Лат. ехрепсіеге. Дам. 2% лист. 

ВОЗСЫЛАТИСЯ, индѣ взято за ъозмситисл.-Бесід^, 
Злат» 

ВОЗСЪЦАЕМЫЙ, (мая, мое) котораго пересѣчь, иля 
раздѣлить, можно. Трии Наз. 18 на обор, 

возустрбити, (сгорояю, яеши) вновь сотворить. 
Передѣлать, возобновить. Собори. 41 на обор, 

ВОЗХОДЪ, всходѣ наверхѣ. Соборн. лист. 408. 

Вби, воевѣ, (множ. числ. муж.) воины. Почему » 
и вЪ ектеніяхѣ преждепечаташшхѣ значится ; 
*с іОехъ, та. е. воинствѣ. 

і6и НЕБЕСНЫЕ, (множ, числа) Ангеля; Лук. а, 13, 
солнце и луна сѣ прочими свѣтилами, Дѣян, 
7, 43, какѣ видно изЪ Второз. 17, 3, 

ВОЙМЖЕ-ВОЙМЖЕ , союзъ, какѣ потбму, такѣ по 
сему; или то, то. Дамаск. 8 о Віріі—ни еоимж^ 
раждати, ниже еоимже здаѣщ . 

ВОДНА СВЯТАЯ, вѣ древней исторіи такѣ назва¬ 
на война за ограбленіе Делфическаго храйа возго¬ 
рѣвшаяся, Діод. кн. іб; Iустин. кн. б: а вѣ 
Христіанствѣ по взятіи Турками святаго града 
Іерусалима произведена стараніемѣ Папѣ Рим¬ 
скихъ, чрезЪ Императора фридерика, Никита 
Хоніат. а Визант, Штор. кн. а, гл. 7; чрезЪ 
Гвидона Кѵпрскаго, а послѣ Іерусалимскаго 
Короля, и другихЪ многих!», для освобожденія 
земли святой, т. е. Палестины, . изЪ пс(дЪ ига 
Турецкаго. А подЪ симЪ видомѣ захвачен!» былЪ 
и Царьградѣ вЪ руки ЛатинскихЪ Государей : 
ао послѣ пакй жозвраіценѣ МихайломЪ Палеоло- 
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гомЪ ГреческимЪ ЦарямЪ во владѣніе* д» послѣ 
дняго его взятія Магометомъ ІЕ при Констан¬ 
тинѣ Царѣ Палеологѣ 1453 года. 

ВОИНСТВЕННИКЪ, тоже что воинѣ* на прим. Ся. 
Мучен. Іоаннѣ ВоинственникЪ. 

ВОИНСТВО БОЖІЕ* всѣ твари небесныя и земныя. 
Іов. 25, з; Втор. 17, 3. 

ВОИНСТВОВАТИ ДОБРОЕ ВОИНСТВО, і Тим. I, 18,; 
у Павла значишЪ добльственно поступать вЬ 
воинствѣ шомЪ* кЪ которому долженъ приго¬ 
товишься всякЪ* кто войну подЪ именемЪ Хра* 
стовымѣ производитъ. 

ВОИНСТВОВАТИ СВОИМИ ОБРбкЙ,—і Кор. 9, сш 7: 
кто воинствуетъ своими оброки когда? и яроч., 
аки бы сказалЪ АпостолЪ : естьли бы мы' 
сражалися за васЪ во внѣшнемъ войскѣ, не 
дали либЬ вы намЪ жалованья? а нынѣ мы духов¬ 
нымъ оружіемъ защищаемъ не домы ваши или 
поля* но души ваши. Естьли бы мы были 
ваши виноградари* и насаждали бы виноградѣ, 
не позволили либы намЪ причащаться плодамЪ? а 
нынѣ мы насаждаемъ вЪ васЪ Христа, истин- 
ную лозу, източающую вино духовное. Естьли 

бы фаемные мы были пастыри, не запретили 
бы намЪ довольствоваться млекомЪ стада ва¬ 
шего : а нынѣ мы пасемЪ не овецЪ ватихЪ* но 
души ваши небесною пищею. Ежели законѣ за¬ 
прещаетъ волу молотящему заградити уста, 
кольми паче намЪ выбивающимъ доброе сѣмя 
Евангельскаго' ученія* Христомъ посѣянное* к 
проч. 

ВОИНСТВОВбДЕЦѢ, (дца) главный надЪ воин* 
сійвомЪ начальникѣ* на йр. Генералѣ фелд-мар* 
шалЪ* а по старинному бомшой воевода,—Нромі. 
XI Августа» 
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ВОЛЕВРХщНЫЙ, яая , ное > который по колѣ 
своей перемѣняется. Дамаск* и лист. 

ВОЛЁНІЕ, на нѣкоторую извѣстную вещь изволе¬ 
ніе; піѢмЪ различесшвуетЬ отЪ воли, что воля 
есть самая простая сила хотѣть чего нибудь. 
Дам. 23 лист. » 

ВОЛЕЮ СОГРѣЩАТИ, ш. е. грѣшить завѣдомо, сЪ 
намѣреніемъ, ошЬ злости и умышленно, Евр. 
іО) а б: волею согрѣшающимъ намъ по пріятіи 
разума- истины, яшму О грѣсѣхъ не обрѣ- 

~ таетл терта. Ежели кто отступишь огнѣ 
Христа, такому едва можно получшпь прощеніе, 
какЪ изЪясняетЪ тойже АпосшолЪ, Евр. б, 4, 
5, и 6; ибо отступнику обратиться мѣціаешѣ 
собственное его упорство и ожесточеніе: а 
пришомЪ неблагодарностію его заграждается 
источникъ благодати Божіей особенной, чрезвы¬ 
чайной «сильнѣйшей, безЪ которой отещупникѣ 
ие силенЬ обратиться, какЪ видно наерешикалЪ 
и раскольникахЪ закоснѢлыхЪ. Однако не надле¬ 
житъ шакЪ думать, какЪ Новашіаны и друріе 
во времена Св. Кѵпріана при Декіи Царѣ,; будто 

■ нѢтЪ вовсе прощенія отвергшимся- Христа, ка¬ 
кое бы ни оказывали раскаяніе. Сіе ученіе, яко 
слову Божію противное, давно Церковь св. от¬ 
ринула, положа тяжкое на таковыхЪ отверг- 
ишхея. покаяніе б Добора Прав, іі и іа; Басил. 
сл. 73; Три. Наз. Прав. і. Да и самЪ Св. Па¬ 
велъ на многихЪ мѣстахъ прошивЪ онаго возра¬ 
жаетъ, і Кор. 5, и а Кор. 7 и проч ; ибо Богъ 
не хощегкь смерти грѣшника, но еже обратитисл, 
и живу быти ему, Іезек. і$, 2і; или: къ тому о 
грѣсіхъ не обрѣтается жертва , можно взять 
вЪ собственномъ и строгомЪ смыслѣ, что 
нѢтЪ надежды и средства отступникамЬ кЪ 
прощенію; ибо вЬщакомЬ состояніи непользуешЪ 
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ихЪ ни ХрисшосЪ, яко уже отверженный ими, 
ни законныя жертвы, яко уничтоженныя вЪ 
новой благодати: ч развѣ, особенная милость Го¬ 
сподня коснется ихЪ сердца, и возврашшпЬ ихір 
Па путь истины, что почитается немалымъ 
чудомЪ. Сего рода грѣхѣ вЪ ВетхомЪ Зав. назы¬ 
вался рука гордости, Числ. 15, 30, я безЪ по¬ 
щады казнимѣ Сывалѣ смертію. 

ВОДИМОЕ, вѣ среди, родѣ значитѣ то, что под¬ 
лежитъ нашему хотѣнію. Дам. 22 лист. 

ВОДИТЕЛЬ, которой имѢетЪ охоту или склон¬ 
ность кЪ чему. Водителя милости, еюже роди- 
ла еси,-Кан. Богород. 

ВОЛЙТЕЛЬНОЕ, вЪ среди, родѣ берется за самое 
животное, имѣющее силу хотѣть, на примѣрѣ 
человѣкъ. Дам. 23 лист. 

ВОЛЙТИ, (лю, лиши) хотѣть. Матѳ. 11,27. 
ВОЛКЪ, имя сіе придается человѣку жестокому, 

грабителю, сребролюбцу, Софон. 3, 3; индѣ зло¬ 
нравному и невѣрному, но имѣющему обратишь¬ 
ся ко Христу проповѣдію Евангельскою, Исаіи 
хх, б> и 65, 25; иногда подЪ именемЪ волка раз¬ 
умѣется обманщикѣ , лживецЪ, противникѣ 
истинному ученію, Іоан, іо, іц; Дѣян. 20, 29* 

Вбдкъ ХИЩНИКЪ, симЪ именемЪ Патріархѣ ІаковЪ 
называетъ сына своего Веніамина, Быт. 49, 27, 
назнаменуя пророчески имѣющихъ ошЪ сего 
Племене произойти людей, какЪ самымЪ дѢломЬ 
оказалося на жителяхъ Гаваонскихѣ, Суд: 19 и 
зо; на Саулѣ, отЪ филистимлянЪ и АмаликовЪ 
получившемъ добычи; на МардохеѢ и Есѳири, быв¬ 
шихъ отЪ колѣна Веніаминова. Воистинну ясно, 
но иносказательно исполнилося сіе на Павлѣ, 
отЪ колѣна Веніаминова бывтемЪ, который 
рано, то есть прежде обращенія , наподобіе 
волка хищнаго нападалЪ на Христіанѣ: на ве- 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



во. хбд 

черЪ же, то есть когда сталЪ быть АпостолЬ 
и учитель Церкве, всему міру подалЬ пищу про¬ 
повѣдію своею и примѣромъ. ІеронАжрос,— 
Акуст. и проч. 

ВОАКОНрХвіЕ, придается сей обьічай лицемѣру, 
который покрывается овчею кожею, дабы удоб¬ 
нѣе могЪ прельстить невѣждѣ, и погубишь. 
Таковы сушь раскольническіе учители, свято¬ 
шами кажущіеся простымъ людямЪ , но вЪ са- 
момЪ дѣлѣ человѣкогубители суть и волки. 
Розыск, част. 3, гл. ао, лист. 36 на обор. 

ВОЛНА, ш. е. шерсть., руно, овчина, Псал. 147, 
5: . дающаго снігъ сбой яко волну ; Евр. д, ід. 

ВблНЕННЫЙ, ная, ное, до волнЪ принадлежащій, 
Соборн. лист. 2: буря еолненная. 

ВОЛНуЕМЫЙ, (мая, мое) иногда значитЪ грѣшни¬ 
ка кающагося и внѣ церкви молящагося, кото¬ 
рый инако именуется зимующій, ошЬГреч. гла¬ 
гола по Лат. ЫЬегпо. М. Власт. сот. 
А. гл. 5. 

ВОЛОВНЫЙ, вная, вное, бычачій, Лук. 14, ст. ід: 
супругъ волосныхъ кулихъ пятъ, шо есть іо бы- 
ковЪ или воловЪ. 

ВОНЗЙТИ, вонзаю,-воткнуть, водрузить. Мате. 
27, ст. 4З: и вонзе на трость наполни. Индѣ 
значишь вложитъ, спрятать, Іоан. і8> ст. п; 
вонзи ножъ въ ножницу. 

ВОНЬЖЕ, винит, падежѣ мѣстоимѣнія иже сЪ 
предлогомЪ, Матѳ. 24, ст. 44: вьонъже гасъ ш- 
мните', и ст. 50,-то есть »Ъ которой вы не ду« 

- маете. .. . 
ВОЛОСХТОВЩИНА, особливый скшпЪ БрынскихЪ 

раскольииковЪ. Розыск. зб лист, и на обор. 
ВОЛОСЪ или ВЕЛЕСЪ, имя идолу Славенскому, 

бывшему прц Вел. Князѣ Владиліірі до креще- 
* 
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нія его. Почитали невѣрные народы сего идола 
яко Бога, благодѣюіцаі'о с копта мЪ, Чет. Ліин. 
15 Іул.; такѣ какѣ^у древнихѣ РимлянЬ была вѣ 
почтеніи богиня Бубона или Бутона^ которой 

. поручено отЪ баснотворцевЪ попеченіе и защи- 

щеніе быковѣ. Август, кн. о град. Боя:, гл. ад. 

Еще богиня Помесь у нихЪ же, коей празднова¬ 

ли, 2і Апрѣля, которой день и назывался Пали- 
лщ, и молилися ей, чтобы подала скоту легкіе 
роды, отвратила бы падежѣ и Волковѣ отЬ 
нихѣ, и пажить ^ы здоровую даровала, Обряды 
почитанія ея, и очищенія скошовЪ видны у 
Алекс. отЪ Алекс, кн. 5, гл. 27; Киллин. древн. 
Римск. кн. і, гл. іо. 

ВОлбТъ, тоже что исполинѣ, великанѣ, Алфеи. 
Рукол. ■ 

"ВОЛЬСТВОВАТИ, (сіпвую, ствуеши) хотѣть* же» 
латъ. Григ. Наз. 34 на обор. 

В Олу щ ЖЙльі, множ, число, кнутѣ, орудіе му- 
• чительнре. Прел. 
ВОЛХВЪ, реченіе прикладное Персидскимъ мудре¬ 

цамъ, наипаче вѣ звѣздочетствіи искуснымъ, 

" кои притомъ и Цари были у ПерсовЪ и Ми- 

довѣ. Сеид, у ПерсовЪ волхвы были любомудрью 
и набожные люди. ТожѢ и Дѵцер. кн. і, о 
Проречен. ВЪ такой же силѣ Мате, о* сш. і, 

7, іб ; а послѣ сіе имя взято вЪ худую сто¬ 

рону, и значитъ сароділ, отрткика, обалнни- 

к а, Дѣян. 13, ст. 6, 8» Тоже с Ъ именемѣ ти¬ 
ранна. Отсюда глаг. волхвовать, (хвую, хвуеши) 

т. ѳ. художество волшебное производит» вѣ дѣй¬ 

ство, Дѣян. 8, 9» Отсюда во^хвованіе; шамЪ же 
ст. іі. 

ВОЛчЙцъ, древцо тернію подобное, Греч. Кѵямр. 
Евр. б, 8. 

ВОЛШвХ, угадываніе, предсказаніе, прорицаніе, по 
Лаш, сИѵіпаііо, Дам. а к ^нса*. 
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ВОЛЪ, то есть быкѣ или корова, Псал. 8,8» и 49, 
іо; скоти въ горахъ и в олове. 

ВОЛЪ МОЛОТЯіЦЬ,-і Кор. 9, д:' да ні 'заградишп 
■рстенъ вола ‘Ліолотлща-, Второ'закон. 25, 4: да не 
обротиши вола молотяща; и і Тим. 5 іВ- Пре¬ 
жде обыкновенно молачивали Хлѣбѣ. быками не 
только у Жидовѣ, но и у Римлянѣ, у Грековѣ, 
и у другихѣ, особливо Азіатскихъ древнихЪ на¬ 
родовъ, какѣ видно у ВаррбнЛ кн. I о деревен. 
дѣлѣ, гд. 52; у Колумелли Кн. 2 о томѣ же, 
гл. 21; Палладіо кн. г гл. 36; О мира Мліад. 
V, и Аѳинел кн. хз, Да и по сіе время на 
КанарскихЪ островахѣ такѣ молотьба отправ¬ 
ляется* Но у Жидовѣ иные нёжалостливые' хо¬ 
зяева на губы ёоловЪ молошящихѣ надѣвали де-- 
ревянную оброть, коя имѣ мѣшала подбирать 
класы; для того йздано означенное во Второ¬ 
законіи запрещеніе. А вЪ иносказательномъ смы¬ 
слѣ Апостолѣ приводитъ сей законѣ о служите¬ 
ляхъ слова Божія, дабы они шруДяся вѣ пропо¬ 
вѣди. не лишаемы были надлежащаго пропи¬ 
танія: доспіоинъ 66 есть дѣлитель мзды своея, 
по Христову слову, 

$6лѢнаД (множеств, числа среди, рода) добро¬ 
вольное Богослуженіе, по закону Господню от¬ 
правляемое. Псал. п8, сіи: хоВ* Таковщо охот¬ 
наго служенія Богѣ требуешѣ отѣ людей благо¬ 
честивыхъ, Тит. 2, 14; филим. ■ ст. 14. А иные 
еЬлънал разумѣютъ обѣщанныя изѣ доброй воли 
приношеніяі такѣ и вѣ Халдейсномѣ переводѣ 
стОИтѣ.' Іеронимѣ же , Иларій и Ѳеодоритѣ 
МнйгаѢ бЫтй совѣты Евангельскіе, кои и смотри. 

«пбЛЬНьіЙ ГРѢХЪ, т. е. прегрѣшеніе, учиненное сѣ 
намѣреній, умвішАеНнО. Треб. Гл. I» 

ВОЛЮ, хощу, желаю, Маше, іі, 
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ВОЛЯЩЪ, (ща що) пютЪ кто употребляетъ вЬ 

дѣйство силу воли. Дам. 23 лист. 
ВОННЬШ, ая, ое, вони» испускающій , до обонянія 

принадлежащій. Скриж. стр. 147. Сложи. благот 
сонный, Іоан. 12} 3. 

ВбнТПЛИВОСТЬ, сумнѣніе. Корме, лист. 534. 
ВОНЬ, вмѣсто ВЪ НЕГО;—сслкъ вірулй сонь, не ло* 

гибнетъ. 
ВОНЯ ДОБРАЯ у ш. е. благовоніе} хорошій запахѣ 

или духѣ, Іоан. 12) з; 2 Кор. 2> 14 и іб. 
ВОНЯ ЗлАя, духѣ дурной} смрадЪ} зловоніе. ТамЪ же 

смотр. 
ВООБРАЖЕНІЕ у иногда вЪ Св. Писаніи значитЪ 
образъ, начертаніе} подобіе} I Петр. з> 2і: его 
же (потопа) соображеніе нынѣ и насъ спасаетъ 
Крещеніе, то есть крещеніе, иносказательно пред¬ 
означенное ковчегомЬ НоевымЪ} спасаетЪ инасЪ: 
ибо какЪ ковчегѣ тошЪ бывшихъ вЪ немЪ со¬ 
хранялъ отѣ смерти тѣлесной, такЪ крещеніе 

1 сохраняетъ вѣрныхъ отЪ смерти духовной, омы¬ 
вая не только скверны плотскія, по примѣру 
Іудейскихъ омовеній, во и душевныя, то есть 
грѣхи, силою крове Христовы.' 

ВООБРАЗЙТИСЯ, видѣ принять на себя. Корж. 
225 на обор. 

ВООБЫЧАИТИСЯ, привыкать кЪ чему. Соборнф 
212 на обор. 

ВѲОГНІНІЕ, воспаленіе} разженіе. Триг. Паз. 2і. 
ВООГНЙТИ , разжечь,» раскалишь} воспалить* 
Триг. Наз. 17. 

ВООЧЕСЙТИ, дашь прозрѣніе очамЪ» Соборн. 104. 
ВОПІЙНІЕ)-Іак. 5, 4; и ВОПЛЬ, ш. е. жалостной 
крикѣ, гласное рыданіе, Псал. 17, 7: и соплъ 
мой предъ нимъ сниметъ; и Псал. 101,2; Евр. 5,7. 

ВОПЛЙШЕ, кричаніе, безчинной крикѣ. Соборн. 
4 195 на обор. 
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ВОПЛОЩХТИСЯ или ВОПЛОТЙТИСЯ, воплощаю» 
ся, (щаешися) плоть на себя пріять. Изволишй 
сласеніл нашего ради воллотитисл. — стихѣ 
церков, 

ВОПЛОЩЕНІЕ, воспріятіе плотя. Сіе реченіе упо¬ 
требляется для изображенія высочайшей тайны 
вочеловѣченія Сына Божія. 

ВОПЛОЩШІЙСЯ, (таяся, шееся) Слово воллощ* 
шеесЛу ш. е. воплотившееся, плоть пріемшее. 

ВОПЛЬСТВИТИ, (ствую, ствуеши) громко плакать, 
рыдать, Прол. Ноября 13: да воллъститъ лг- 
тисъ, зане ладе •кедръ. Сіе взято изЪ Пророка 
Захар, гл. и, сш. і, гдѣ стоишѣ: да лласе- 
воллъститъ. 

ВОПРЕКЙ, насупротивЪ, несогласно, спорливо, 
Дѣян. 13, 45: и волреки глаголаху. 

ВОПРОСЙТЕЛЬНАЯ, знакЪ Просодіи, поставляемый 
вЪ церковныхъ книгахЪ такЪ (;) вЪ сходственноепп. 
Греческой Грамматики, хотя вЪ гражданской 
печати, по примѣру другихЪ Европейскихъ язы¬ 
ковъ сшавятЪ знакѣ сей (?) которымЪ показы¬ 
ваются рѣчи, вопросѣ вЪ себѣ заключающія, 

на пр: какъ лисащъ? 
ВОПРОСЙТЕЛЬНѣ, нар. вопрошая. Слов, отвітн. 

вЪ Скриж. лист. ю. 
ВОПРОСЙТИ ГОСПОДА, то есть итпш на то мѣ¬ 

сто, гдѣ бываюшЪ жертвоприношенія, и тамЪ 
извѣститься о воли Господней чрезѣ Священ¬ 
ника, Кыш. 25, за: и и де (Ревекка) волрошати 
Тослода. ВЪ такой силѣ Суд. ао, ст. і8> 23> 
Зб, 37; і Царсш. 9, сш. 9; гл. 14, сш. 37> гл» 
32, сга. іо, із, 15; гл. 23, ст. 3 и 4 и проч. 

ВОРВОСІАНЕ или ВОРВОРЙТЫ, еретики, назван¬ 
ные такѣ отЪ Греческаго слова /Зо^/Зо$ое> ш. е. 
блато или грязь, для скверности, примѣченной 
вЪ отправленіи мхЪ шаицЪ: они же идучи вЪ 
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собраніе, марали лица свои грязью. Елѵфан. 
ерес. 26; Авсуст. ерес. б. 

БОРЕЙ или БОРЕЙ , вѣтрѣ средній между сѣве¬ 
ромъ и лѢтнимЪ восшокомЪ; не много разы- 
ствуегпЪ ошЪ сѣвернаго , кой по Лат. а^иі1о> 
и по состоянію природы такѣ сЪ нимЪ сро- 
денЪ, что часто единЪ изЪ нихЪ за другаго 
берется; дышетЪ онЪ отЪ ѴперворейекихЪ. 
горѣ, Дам. іб лист. 

ВОРОЖЕЯ, имя общ. тоже что волхвѣ, чародѣй, 
колдунѣ, отравникЪ , обаянникЪ, Ч инъ исповѣд. 
лист, іо: противъ сей (первой) заповѣди соірі- 
таетъ, кто ворожей призываетъ. # 

ВОРОНЪ КОНЬ, то есть черной цвѢтомЪ, Апок. 
6, ст. 5, значитЪ стремленіе обмановъ и зло- 
хитростей, то есть учителей заблужденія, 
прикрышыхЪ мракомЪ льстивыхЪ словесЪ, при¬ 
творными правами и всякородною лжею > влеку¬ 
щихъ за собою плачь, сомнѣніе и темноту: 
словомЪ , людей нечисіпосердечныхЪ, сыневЪ 
нощи, на которыхЪ ѢздитЪ князь міра сего. 
(ОтЪ каковыхЪ велѣно блюстися ХристіаномЪ) 
Іоан. 4, ст. і, и проч.; Матѳ. 7, ст. 15. 

ВОСКИПѢТИ, воскипаю, (паеши) — Псал. 104, 30? 
воскипѣ Земля ихъ жабами, то есть весьма 
много произвела земля лягушекЪ. Вторая казнь, 
низпосланная отЪ Бога на ЕгипетЪ, были жабы* 
кои покрыли всю землю,, наполнили домы, при¬ 
творы и поля, какЪ видно вѣ кн. Исход. 8> б. 

ВОСКЛЕВЕТАТИ, (вЪтываю, ветываеши) на клевета 
ника клеветать. Прол. 13 Іул. 

ВОСКЛИКНОВЕНІЕ, т. е. согласное пѣніе и гром* 
кое, Псал. зб, 6: жертву хваленія и воімикно* 
еегігл; и Псал. 88* іб: блажени людіе відущіи 
ѣоскликноині*, т. е« кои возносятЪ хвалы Боку 

РідШіесІ Ьу ѵ^оодіе 



во. *75 
еердцемЪ и усшнамѵ за безчисленныя Его благо* 
дѣянія. 

ВОСКЛИЦАНІЕ, —Псал. 32, 3: дібрѣ пойте ему со 
* восклицаніемъ; — пѣніе устное и на разныхЪ ору¬ 
діяхъ мусикіискихЬ; и Псал. 150, сш. 5. 

ВОСКЛИЦАТИ, восклицаю, (цаеши) то есть тру¬ 
бить или играть на музыкѣ, Псал. 46, 2: вос¬ 
кликните Богу гласомъ радованіл; и Псал. 64, 2- 

ВОСКЛОНЕНІЕ,—Псал. 72, 4: лко ністъ восклоненіл 
«ъ смерти ихъ, то есть не заботятся они о 
смерти, Іерон. Халд, толк.; ибо смерть нече¬ 
стивымъ людямѣ желательна нечаянная. Такой 
кончины желалЪ себѣ Іулій Кесарь, и получилЪ. 
Свет. Объ Іулій Кесар. 87; а благочестивые лю¬ 
ди, чающіе жизни вѣчны?, церковнѣ молятЪ 
Бога, да даруетЪ имЪ Христіанскую кончину. 

' Смотр. Еелик. ект. вЪ Служебн. 
ВОСКЛОНЙТИСЯ, (няюся, няешися) приподнять 

голову. 1/став. лист. 5. 
ВОСКОЛЕИ, * изЪ .числа волшебниковъ, которой 

ворожщпЪ чрезЪ воскЪ. Требн. лист. 330 на 
обор. см. КИРОМАНТІА. 

ВОСКОЛІЙТЕЛЬНЫЙ или ВОСКОЛІІНЫЙ , ная, 
ное, который здѢланЬ изЪ воску, на пр. лѣпной. 
Собор. 28а. 

ВОСКОМАСТЙКА, сложное реченіе изЪ воска и 
мастики, эначишЬ Составѣ, нарочно устроен¬ 
ной кЪ положенію вѣ ковчегѣ или антиминсЪ 
части св. моіцей, какѣ видно вѣ Чиновникѣ 
Архіерейскомъ на ос?яіценіе энтиминсовЪ. 

ВОСКРЕСЕНІЕ, востаніе изЪ мершвыхЪ, оживо- 
творенів. Первый день вЪ седмицѣ именуется 
просто Воскресеніе, дАя воспоминанія Христова 
востанія изЪ гроба, уставленный вмѣсто ветхо¬ 
завѣтной Субботы праздникѣ Св. Апостолами; 
пр книжному называется неділл , для недѣланія 
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вІ шошЪ день. Иногда значіппЪ самое искулле- 
' ніе, или жизнь безсмертную, имѣющую послѣдо¬ 
вать воскресенію, филип. 3, ю; индѣ воскре¬ 
сеніе взято за самыхЪ людей, отЪ смертнаго 
сна воставшихЪ, Дѣян. 26, 23; такѣ иакЪ обрѣ¬ 
занные Іудеи называются вѣ Писаніи иногда 
обрѣзаніе, Тит. і, ю* 

ВОСКРЕСЕНІЕ ПЛОТИ, есть вторичное и нераз¬ 
дѣльное сопряженіе души человѣческой сЬ тѣ- 
ломЪ, учиненное Божіею всемогущею силою, да¬ 
бы люди побѣдивши смерть и воспріявши на 
себя безсмертіе, жили вѣчно иные во славѣ, а 
другіе вЪ мученіи. Іоан. 5, 29. 

ВОСКРЕСНуТИ, воскресаю, (саеши) восшашь изЪ 
мертвыхЪ, ожить, оживотворитися., Псал. х, 
сга. 5: не воскреснуть шіести&іи на судъ, то 
есть во оправданіе, но на вѣчное осужденіе; и 
Псал. з, 8; Рим. 8> 345 і Сол. 4> г4 и іб. 

ВОСКРЕСНуТИ БОГу,-Псал. 67, ст. 2: да воскре¬ 
снетъ Боа, и растайте я враги Ею. Здѣсь Царь 
Давидѣ взираетЪ на Моѵсея, возглашающаго 
при воздвизаніи Кивота : воещани Господи , и 
да разсыплются врази Твои, и проч. Числ. ю, 
сш. 34> И такѣ воскреснуть, тоже что в ос тать, 
прилагается Богу по человѣчески, и не вЪ соб¬ 
ственномъ смыслѣ; ибо Божество не обЪемлет- 
ся никакимЪ мѢстомЪ. и не имѣетЪ нужды вЪ 
сидѣніи , или лежаніи и востаніи: когда же 
прилагается сей стихЪ кЪ Богочеловѣку Христу, 
тогда значишЪ Его изЪ мертвыхЪ воскресеніе 
по человѣческой плоти. СказуетЪ Аѳанасій 
вел. что начальныя сего Псалма слова , читав* 
мыя надЪ бѣсноватыми, нѣкогда чрезвычайное 
производили дѣйствіе. И сами' бѣси признава¬ 
лись, что оныхЪ стерпѣть не могушЬ; для того 
вскорѣ исходили ошЬ человѣка» _ 
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ВОСКРЁСЙТИ, воскрешаю, (шаеши) оживотво¬ 
ришь, изЪ мертвыхЪ воздвигнуть, Псал. 87> ч* 
или [братъ воскресятъ? г Кор. 15, 15; Евр. 

іі, 19. г ' 
ВОСКРЕСЙТИ СѢМЯ ЧЬЕ, тоцстпь Дѣтей родить 

отЪ вдовицы бездѣтной, {Матѳ. 22, 24: воскре¬ 
сить сѣмя брата своего. О семЪ есть законѣ 
МогсеовЪ во Второз. гл. 25, 5. 

ВОСКРИЛЙТИ, (ляю, ляеши) вверхЪ поднять. 
Пѣсн. ПЬсн. б) 4* 

ВОСКРЙЛІЕ РИЗЫ, т. е. подпушка у одежды, 
Матѳ. 9, 20: лрикоснусл воскриЛію ризы Его. 
Грен, хцйтяейоѵ', Лат. ГітЬгіа. Инако называется 
ометы одежды;. индѣ пишется сокращенно 
вскриліе. Матѳ. 14, стих. 36. 

ВОСКуРЕНІЕ, тоже что куреніе или приношеніе 
кадила. Собор», лист. 194 на обор. 

ВОСЛѣДОВАТИ, (дую, дуеши) вЪ слѣдѣ ипппи, 
шествовать за кѢмЪ. Чин. освлщ. храма п 
Требн. 

ВОСОРОВЪ. Восоръ имя собств. отца Валаамова. 
2 Петр. 2, 15. 

ВОСОРЪ, плоть или тѣло. Алф. рукоп. и Тріод. 
цвітн. 

ВОСОРЪ,-2, Петр. 2, ст. 15; послідовавше пути 
Валаама Восорова. Именуемый здѣсь Восороаъ 

> именуется еще й Веоровъ, Числ. 22, 5; видно 
что онЪ былЪ двойзмѣнный. Также Второз. 23, 
ст. 4, Веоровъ сын1( ВеоровЪ названЪ. 

ВОСПЛАМЕНЙТИСЯ, воспламенятся, (няешися) за» 
горѣться, возпылати. Псал. 17, 9: огнь отъ лица 
его воспламенится. 

ВОСПЛЕСКАТИ, плескатпи, вЪ ладоши бить, со¬ 
радоваться, Псал. 46, 2: «си языцы восплещите 
руками. 
Частъ I. ( Л 
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ВОСПОБѣЖдХ/ГИСЯ, часЪ ошЪ часу быть побѣж- 

даему. Соборн. лист. 203. 
ВОСПОМИНАНІЕ, возвращеніе потерянной памяти 

ошЪ забвенія. Дам. 21 лист.-Индѣ значитЪ 
пристрастіе, склонность , желаніе, страсть, 
движеніе; по Лат. а ГГесШз. Мол. ілаволрикл. 
на втер-.—сохрани отъ воспоминанія Лукавыхъ. 

ВОСПОМИНАНІЕ О СуББОТѢ, надпись надѣ 37-мЪ 
ПсалмочЪ имѣется вЪ воспоминаніе сотворен* 
наго имЪ грЬха, и избавленія золѣ, полученнаго 
отѣ руки Господней. О Субботѣ же ничто иное 
значитЪ, к&Ь пѣть должно оной ПсаломЪ 
вЪ субботу. 

ВОСПОМИНАТЕЛЬЕ-4 Цар. і$, ст. і§, 37,-чинов, 
ной при дворѣ • царскомѣ человѣкѣ, котораго 
должность была докладывать Государю о 
дѣлахіъ « 

ВОСПОМИНАЛИ і между прбчимй начальниками 
Давидовыми былЪ ІосафашЪ воспоминали, 2 Цар. 
20, сш. 24; то есть Канцлерѣ, или главный 
Секретарь; по Греч. ь7ісрщрсі1оу(>х(рсі; пО Лат. 
а соішиегНагііз, памятописецѣ, исторіографѣ 
царскій. 

ВОСПОМЯНОВЕНЪ, упомянутый, вышеобЪявлен- 
ный. Соборн. 46. 

ВОСПОЧИВАЮЩЩл. которой гдѣ ОпочиваетЪ. 
Дам. 5 лист, на обор. 

ВОСПРІЕМЛЮЩІЙ, индѣ значитЪ отца духовнаго, 
то есть пресвитера церковнаго, воспріемлю* 
щаго исповѣди кающихся люден, Потр. филар. 
лист. 149: отъ воспримлісщаіо познано будетъ. 
Индѣ онѣ же иазванѣ воспр'гемллй, Лиспъ 150 
тамѣ же. 

ВОСПРІЕМНИКЪ, тотѣ по духу отецѢ, которой 
за младенца мужеска полу при крещеніи от¬ 
рицается сатаны и всѣхѣ дѣлѣ его и проч. 
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й сочётаваётся Христу' также пріемлётѣ 
крещаемаго ошЪ св. купѣли сЪ тѢмЪ, чтобъ 
утверждать его вЪ православной вѣрѣ и дѢлахЪ 
благочестивыхъ! просто же именуется кужі‘ 
а воспріемница женскаго пдлу младенца есть 
кума. 

ВоспростйрХтёЛьн&й, ная, нее, которой на 
ѣерхЪ возводитъ. Дам* 8 листЪ. 

ВОСПРЯТАТЙ, отогнать, прогнать,' по Лат. ргО» 
риІГагё. Мі Власт, с ост. А. гл. д. 

В О СПѣН ІТИ,-*Іуд. і, 13: вОспѣнлюще івдА ешь* 
дініл. 

ВОСПЯТИТИ, воспрепятствовать, Остановить. 
ВОСІІЯТИТИСЯ, воспящйюсЯ, (щаешися) назадЪ 

вОзврашигНйся. Сир. 46, 5. 
ВОСІІЯТОСЛОВІЕ, остановка на какОМЪ словѣ. 

Пред, Тралілі, Макс. Трек. Лист 7 и 9 на 
обор. Инако Отдохновеніе или преейіаніе вЪ 
муейкіи. 

ВОСТХніЕ, все что йзЪ земли вОсгааетйЪ, и на 
ногахЪ СтоитЪ, Быт. 7, ст. 4, и 23: потреблю 
всякое востаніе отъ Мца всея Зеліли, то есть 
отЪ человѣка до скота. 

ВОСТАНІЕ, кромѣ воскресенія значитъ избавленіе 
отЪ худагО состоянія и премѣну на Лучшее, 
Лук. 2, ст. 34! и на востаніе многимъ во Израили. 

' ВОСТАНЛИВЪ, прйлѢженЪ, не ЛѢнйвЪ. Л рол. о 
фёвр. у 

ВОСТань , воскресеніе, т. е. возстаніе изЬ 
мерпівыхЪ. Наз. 4 на обор. 5. 

ВОСТАТИ, индѣ значитъ лвитъсА, предстать, 

Матѳ. 24, ст. и! и лінози лжеяророцъі вое та. 
нутъ; и ст. 245 Дѣян. 20, 30, и 23, д. 

ВОСТАТИ, поѣхать. Марк, ю, і. 

ВОСТАЯНІЁ, воскресеніе. Бесід. Злат. 
ВОСТОКЪ, значитъ восточную страну вЪ разСуж* 

• Л 2 
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деніи Іудейскія земли, и иногда полагается во 
множественномъ числѣ, напр: штоки, Машѳ. 
2, і, и гл. 24, стих. 27; гдѣ разумѣется тро¬ 

якой йостпокЪ, т. е. полуденный, равноденствен¬ 

ный и полунощный; индѣ востокъ вмѣсто 
солнца берется, Лук. і, стих. 7$: посѣтилъ 
есть насі востокъ свыше ^ 

ВОСТОКЪ Луны называется, когда луна отсту¬ 

паетъ отЬ солнца на разстояніе единаго знака 
небеснаго, ' и тогда нѣкоторая только часть 
Луны видима бываетЪ. Дам. 15 лист. 

ВОСТОРШуТИ, восторгаю, (уаеши) вырвать, выпо¬ 

лоть, Псал. 51, 7: восторгаетъ тЛ> и преселить 
Ипл; Мапіѳ. 12, і. Отсюда происходитъ* востор- 

хеше, Псал. іг8> б: лже прежде восторженіл 
іізсиге. Восторіаюсл, Лук. 17, б. 

ВОСТОЧНАЯ ЦЕРКОВЬ, именуется православнаго 
исповѣданія Церковь, нА востокѣ основанная, 

коея ученія держатся вЪ Россіи отЪ временЪ 
Вел. Князя Владиміра. 

ВОСТОчры, т. е. стихи положены по уставу 
на вечерни: а какЪ хѵостоХг] значитЪ востокъ, 
а сочинитель сихЪ стиховЪ Анатолій, то отЪ 
Сего и прозваны они востоСны. уст. лист. 3 

' на обор. ЕисЪо1о§;. боаг. 
ВОСТЯГНОВЕНІЕ, удержаніе. Соборн. 130. 

ВОЙТЯГкуТЙ, востязаю, (заеши) взнуздать, 

Псал. 31, д: уздою ъелюсти ихъ востлінеаіи. 
ВОСТЯЗАТИ, востязую, (зуеши)—і КЬр. 2, 15: 

духовный же востлзуеть . всл\ і Кор. 4, 3, и 4;—» 

развѣдывать, разыскивать, разсматривать и 

испытывать. 

ВОСТЯЗОВХТЬСЯ, востязуюся (ешися) испытуюсь, 

вопрошаюсь, і Кор. 2, 14 и 15. 

ВОСХЙТИТИ, восхищаю, (щаеши) изловить, пой¬ 

мать, отнять, Псал. д, 30: ловитъ еже восхи- 
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тити нищаго, ОтЪ сего глагода происходитъ 
восхищеніе, Псал. іб, и, тоже что похищеніе, 
грабедеЪ; филин. 2, б. 

ВОСХИЩЕННЫЕ или БѢСНОВАТЫЕ, аггерйШ, всѣ 
шѣ именуются, коихЪ уста возбуждены будучи 
элымЪ духомЪ, то говорили, чего сами не знали* 

Таковы были напредь сего языческіе пророки* 

а вѣ Христіанствѣ еретики, какЪ-шо Приска 
ы Максилшлли между Монтанистамщ МахомегпЁм 
Турецкой лжецѣ; Квакеры, т. е. дрожащіе, вЪ 
Англіи* Хотя они и хвасшаюшЪ восторгами 
своими> будто во изступленіи бываютѣ имЪ Бо¬ 

жескія откровенія, однако Духѣ Святый не 
обезумляетЪ тѢхЪ, коихЪ уготовляетъ для 
наставленія другихЪ. 

ВОСХЛАСТЙТи,^і2^70Л. Авг. 2,-обуздать, удер¬ 

жать, управлять, ^зду наложить. 
ВОСХЛАЩЕНІЕ, возбраненіе, уставленіе, или за¬ 

прещеніе. Прол. 29 Іун. 

ВОСХОДЦИЦА, амвонѣ облачцльный, вЪ церкви по¬ 

ставляемый для посвященія Архіерейскаго , 

которой ^олженѣ быти по чиноположенію 
древнему для Патріарха о 12 ступецяхЪ, для 
Митрополита о для Архіепископа 9 6, а для 
Епископа о 4 ступеняхъ. Чин. пост. Арх. лисм. 

ВОСХОДЪ, сѣдалище, креслы , или царскій пре¬ 

столѣ. Пѣсй. Пѣсн. гл. з, ст. іо. По Лат. Гесіііе. 
ВОСХОДЯЩІЙ, множ. числ. степени рода, снизу 

наверхъ идущія, напр. отѣ правнука прямою 
чертою до праотца. Матѳ. Власт, сост. К. 12. 

ВОСХОЖДЕНІЕ, т, е. шествіе наверхѣ, Псал. 83, 

б: восхожденія въ сердцѣ своежь положи, то есть 
пуши кѣ восхожденію. Сіе сказуешѣ примѣняйся 
Пророкѣ ко всходу вѣ храмѣ, которой стоялѣ 
на горѣ, аки бы сказалѣ: блаженѣ шошѣ чело¬ 

вѣкѣ, которой вѣ сердцѣ свсемѣ расположилъ 

# * 
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стезе разныхЬ добродѣтелей, коими по малу 
восходитъ кЪ небесному селенію Вожію. Август. 
Происходитъ восхожденіе ошЪ глагола восхожду, 
Реал* 46, 6: взыде Богъ въ восклЩНОвеніЬ. Индѣ 
тоже. знанитЪ, что нахожденіе, когда ЕпископЪ 
самовольно входищЪ вЪ другую Епархію, и силою 
чуждый предтолЪ ворхищаетЪ, МІ Власт, с ост. 
А, гл, 9; гдѣ и епищимія страшная такому 
Находителк» предписана вЪ силу правилѣ 1 и 2 

Сардійскаго собора. ДО Греч, етіі$сі<ги; по Даш. 

іпѵаГіо. 

ВОСХОЖДу, (ходили, ходите) наверхЪ иду, Машо. 

5, і; взыде т Юру, 14, 23. Индѣ значитъ вхожуЛ 
Матѳ, го, сщ. 17 и х8: се восходимъ во Іеру¬ 
салимъ; вЪ иномЪ мѣстѣ выхожу вот, Матѳ. 
3, іб; взыде аб'іе оріъ воды; индѣ дохожу, Дѣян* 

31, рт, 31; вЗЫДе вѣсть № тысдщнщу. 

ВОТАШДТЪ, Греч, травникъ. Такое прозваніе 
было Греческому Царю Никифору 65 огаЪ вел. 

Константина. 

ВОТАНОМХНТІЯ, Греческ, волхеоіаніе травами.— 

Мате. Власт• Ном. 
ВОТЧИМЪ, правильнѣе же ОТЧИМЪ, за коимЪ послѣ' 

опща моя мать родная, Потр. филар. 178. 

ВОТЩЕ, нарѣч, напрасно, втуне, даромЪ, всуе. 
Псал. 30, 7. 

ВОТЩЕ, безЪ причины, Іов. 2, спг. 3: имѣнія его 
логубити вотще, 

ВОумИТИ, наставить, вмышлять, Триг. Наз. 41. 
Индѣ взято за помышлять, со^Иаге. 

ВОумЛЕНІЕ, наставленіе, Дамаск. 3 о икон. 

Индѣ взято за домыслѣ, по Дат. со§ііаііо. 
Дам, л, лист, 

ВОуТРІЕ, на другой день, Дѣян, іо, ст. д; гл. 

80; Сіи, 15, и проч. По Дат. роЛего <3іе. 
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ВОушІСЦА, серги, кольцы, усерязи, 3 Част, 
лравосл. исловЪд. волр. 54. 

ВОЦАРЙТИ, воцаряю, (ряеши) поставишь царемѣ 
кого, возвести на престолѣ. 

ВОЦАРЙТИСЯ, воцаряюся, (ряегаися) царство 
воспріять, Бзойти на престолѣ царскій, Псал. 
46, 9, и 96, і; Лук, і, 33. 

ВОЧЕЛОВѣ'чИТИСЯ, (чиваюся, ваешися) человѣ¬ 

чество, воспріять, человѣкомѣ стать, напрі 
сшедшаго съ небесъ и воселовісшагосд.—Суж. Вѣр. 

і сленъ 3. Отѣ сего происход шпѣ вотеловріеніе, и вѣ 
церковныхѣ книгахѣ пишется подѣ титломѣ 
вочлчшіе > то есть воспріятіе человѣчества. 

ВО ЧТО, на что? кѣ чему? для чего? Марк. 14, 4: 

лосто гибель сгл м/рнал 'быстр? гл. 15, сш. 

34; по Лат. циогГипь 
ВООБРАЖЕНІЕ, смотр. ВООБРАЖЕНІЕ. 

ВПАДЕТАСЯ, глаг. двойственнаго числ. вмѣсто 
впадутъ, по примѣру составленія Греческ. Мате. 

15, 14: оба въ яму владещасл. 
ВПАСТИ, впадаю, (даеши) попасться, упасть, 

.ввалиться, Псал. 34, 8; впадетъ въ ню; и 
Псал. 56, 7, 

ВПЕРЙТИ, вперяю, (ряеши) умѣ возвысить, под¬ 

нять, устремить. 

ВПЕРСИТИ, внутрь себя принять, или вложить 
вѣ перси свои. Служб. Игнат. Богонос. 

ВПОСЛѢДОКЪ, нар. вѣ послѣднее или вѣ послѣ- 

дуюіцее время, Евр. і, 2, и Чет. Мин. и Іуя» 

ВПОСЛѢЖДИ, нар. послѣ, напослѣдокѣ. Дам. 2 

о Вѣрѣ. 

ВПРАВДУ, по достоинству, влѣпопху, праведно» 

*по заслугѣ, Лук. 23, ст. 41; и мы убо въ 
правду. 

ВПРЕДБЫТИ, быть впереди, выпередшпь. Собор. 

154* 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



і84 ВТ. 

ВРАБій, воробей шпичк®, 

ВРХвіЕ или ВРАвіЙ, и ВрАвіОНѢ, Греч, перево¬ 
дится побѣдная почесть, награда за побѣду. 
Инс»гда -берется за царскій скипетръ.-Прол. 
зб Сенщ. 

ВРАЖБЙТЪ, гадатель, ворожея, вѣщунѣ, 
ВРАЖДА, злоба, непріязнь, недружба. 

ВРАЖДЙБНО,^ нарѣч. недружески, непріятельски, 

враждебный, ная, ное, (кому) который вЬ 
ссорѣ сЪ кѢмЬ. Розыск, лист, 37 на оборотѣ. 

Индѣ враждебный значитЬ мерзскаю, гнуснаго, 

проклятаго, что по Греч. «Лаггоу. Ш. Власт, 
сост. М. 

БРАЖДЕБНѢ, (нарѣч») смотри ВРАЖДЕБНО. 
Соборн. 215 на обор. 

ВРАЖДОВАТИ , враждую , (еши) непріятелемъ 
быть, злобствовать, Псал, 3, 8і И Псал. 103, 
д: ниже во вѣкъ враждуетъ. 

ВР \ЖИІИ, вражу, вражиши,— ворожишь, волшеб- 

сшвовать, Іезек. 2 т, Зі; вражити ев утробѣхъ. 

ВРАЖІЙ, жія, жіе, непріятельскій, Псал. 30, 9: 

ніеи мене затворилъ въ рукахъ вражіихъ; и Псал. 

43» 17- 

ВРАЗумлХти, и ВРАЗумЙТИ, вразумляю (ляеши) 

научить, наразумишь, наставить, Псал. 15, 7: 

благословлю Росло да вразумившаго мл-, Псал. 

Зі» 8- 
ВРАНА, ворона, Терем. 3, 2: аки врана особящаяся. 
ВРАНОВЪ, (ва, во) ворону надлежащій, Псал. 146, 

9: лтенцемъ врановылгъ призывающимъ Его. 
БРАСКА, морщина, сгибѣ, пятно. Требн. церк. 
мол. 

®РАГА, (множеств, числа) вѣ Св. Пис. значфпЪ 
судилище, ратушу, сѣ Лат. Преторъ, Быт. 34* 

20; Второз. 22, 15; ибо при вратахѣ градскихЪ 
собирали с я старѣйшины людскіе» и суды проиа* 

1 
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водили, у Маше, іб, і8> ПОдЪ 'именемѣ ераш 
адовыхъ разумѣется то, что »ся. сила бѣсов¬ 

ская злыми совѣтами и начинаніями лестными 
не можещЬ одолѣщи Церкве Христовы. 

ВРАТА ВЕНІАМІНИ,-Іер. 20, ст. 2*. лже 6і ео 
ерапЛхъ ВеніаМіцихъ вышнихъ. Двои врата 
были во Іерусалимѣ цодѣ симѣ имеремЪ: одни 
верхніе по близости храма, которыми со всѣхѣ 
сторонѣ входили во градѣ вышній и нижній; 

другіе врата Веніаминовы были нижніе л коими 
исходили изѣ града вѣ землю Веніаминову, о 
которыхѣ говоришѣ Іер. гл. 37, ет. 12 и із; а 
о первыхЪ вѣ семѣ мѣстѣ. 

ВРАТА ЦАРСКІЕ,—і Пар. 9, і8= во вратіхъ цар¬ 
скихъ къ востоку. Не для того врата восточ¬ 

ные вегахозаконнаго храма такѣ названы, чтобѣ 
ими входилЪ Царь обыкновенно, ибо онѣ имѣлѣ 
вшествіе вѣ домѣ Божій вратами западными; но 
для того, - что Царь Соломонѣ оные враша 
восточные, такѣ какѣ и стѣну тря страны 
создалъ сѣ отмѣнными трудомѣ и иждивеніемъ, 

поддѣлавши основаніе, изЪ камня чрезвычайной 
величины» и чрезѣ то заровнявши рреглубокой 
ровѣ подѣ горою бывдній. Надѣ сими воротами 
изображенъ былѣ градѣ столичный Персидскія 
Монархіи Сусы, кое изображеніе приписываютъ 
вышедшимЪ изѣ плѣна Іудеемѣг даба1 памято¬ 

вали всегда чудо фурімъ, случившееся вѣ Сусіхъ. 
Есѳир. д, аб. Есть много и другихѣ на сіе ^ 

толкованій у Аитфоота, Том, і, стр, 556. 

ВРАТА КРАСНЫЕ, т. е. западныя церковныя 
двери, названы красными потому, что сѣ от- 

личнымѣ украшеніемѣ бываютЪ, нежели южныя 
Ііли сѣверныя. Врата царскіе/ васгае ѵаіаае, 

потому что Царь славы Христосѣ вѣ оные 
входитѣ. ' . 
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ВРАТА уЗКАЯ,-і-Матѳ. 7, 13 и 14,-переносно назы¬ 

вается жизнь, йо закону Божію устроенная, 

прискорбностями міра сего утѣсняемая. Св. 

ПавелЪ называетъ тверди. а Кор. іо, 4. 

ВРАТА СМЕРТНАЯ,-Іов. 38, 17: отверзаются ли 
тебі трихомъ брата смертная? га. е. преглубо¬ 

чайшая бездна, вЪ кою естество живущихЪ 
человѣкъ пройти не можетЪ. 

ВРАТАРЬ, приппюрникЪ, сторожѣ у воротЪ, то¬ 

же что дворникЪ; а по чину церковному есть 
церковной служитель, которому порученЪ бы¬ 

валъ входЪ во освященный храмЪ, чтобы право¬ 

славныхъ Христіанъ допускать, а отлученныхъ 
и еретиковЪ отЪ свяпгыхЪ врашЪ изгонять, 

какЪ то и учинилося при Златоустѣ и Амвросіи. 

ВРАТНИЦЫ АДОВЫ, несобственно берутся вЪ 
Писаніи за сѣни или за тѣни смертныя, Іов. 

38, іо. 
ВРАЧБА, лѣкарство, врачевство. 
ВРАЧЕБНИЦА, домЪ для лѣченія людей, госпиталь. 

Духовнымъ смысломъ церковь есть врачебница, 
Требн. дерн. увііц. пред, исповѣд:—понеже при¬ 
шелъ еси во врахебницу. Индѣ взято за аптеку3 
гдѣ лѣкарства хранятся и продаются; по Лат. 

сЪ Греч. рЪагтасороІішп. М. Власт, сот.' ф. 

ВРАЧЕВАТИ, врачую, (чуеши) лѣчить, лѣкарст¬ 

вами пособлять. 
ВРАЧЕВСКІЙ, ская, ское, ко врачамЪ принадле¬ 

жащій, Сблихен. неправд, расколи, гл, 9, лист. 

9 на обор: дѣло врахевское. 
ВРАЧИЛИЩЕ, тоже что врачебница, госпиталь. 
Соборн. лист, іб на об. 

ВРАЧѢ, лѣкарь или учитель лѣчебной науки. 

ВРАЩАТИ, вращаю, (щаеши) обращать, ворочать, 

перемѣнять. Отсюда происходитъ вращеніе. 
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ВРАЩАЮСЯ, возвращаюся назадѣ, обратно иду. 

Матѳ,. 7, б, 
ВРАЩНЫЙ, перемѣнѣ подлежащій, Дамаскин. і 

о Вѣрѣ, 

ВРЕДОСЛОВІЕ, хула. Григ. Назіанз. и. 

ВРЕДОСЛОВЪ или ВРЕДОСЛОВЕЦЪ, хульникЪ или 
поноситель, 

ВРЕДЫ, множ, тоже что просто вереды, га. е.’ 

дурные на тѣлѣ чирьи. Пентик. 30. 

ВРЕЖДАТИ, и ВРЕДЙТИ, вреждаю, (даеши) вредЪ 
дѣлать, повреждать, портить. 

ВРЕМЕННО, нарѣчі иногда берется за благовре- 
менно, вЪ пору, кстати. Дам. 2 о Вѣрѣ. 

ВРЕМЕШНІЙ, (ая, ее) продолжительный, долговре¬ 

менный. Дам. 50. 

ВРЕМЯ КЛЕПАНІЯ, да. е*. уреченный часѣ для 
благовѣсту вЪ било или колоколѣ кѣ службѣ 
церковной. Служб, гин. мал. вес. гл. уста«. церк. 

ВРЕМЕНЕНЪ, нна, нно, тоже что временный. 

Лук. 4, 5: въ Шеѣ времлнні, то есть вЪ крат¬ 

кое время. 

ВРЕТЕЩНИКЪ, который носитѣ вретище. Корж. 
ВРЕТИЩЕ, дерюга, веретье, власяница, печальное 
платье, Псал. 29, 12: растерзалъ еси вретище 
мое; и Псал. 34, 13; Апок. 6, 12, и и, 3. 

ВРРфОМАНТІЯ, Греч, волхвованіе чреэѣ новорож¬ 
деннаго младенца. Сіе употреблялъ Максентій 
тираннѣ по свидѣцс. Зонар. том. 3, стр. і; 

Ѳеофан. стран, ю. 

ВРЕХІЙ, ризный платѣ. Прол. іо Іун» 

ВРЕХОМАНТІЯ, Греч, суевѣрное будущаго примѣ¬ 

чаніе изѣ дождл, какѣ то и до днесь Турки 
выходя изѣ дому за хорошее считаютѣ прозна- 

менованіе тихой дождь. Таковыя всѣ примѣты 
Хрчстіанамѣ запрещены по силѣ первыя запо¬ 

вѣди. 
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ВРЮРЙТОРЪ, Греч, цст&сткк «итійскІй.-^Прол, 
8 Іун. 

ВРуМАЛІЯ или ВРуМЕЛІЕ, Ъгишаііа, Еллинскій 
праздникѣ? ибо Врула, есть порекло (прозваніе) 

Діониса бонусе піянсшву. Корж, лист. 197. 

ярав;—ЛІатѳ. Власт. сост. Б гл. 3, 62. 
ВРухъ,—87 лист. Храм. Макс. Трека,—есть родѣ 

пруговЪ, іц. е. саранча. Н^званЪ такѣ сЪ Греч, 

опш глагола поядаю;' ибо несѣкомое сіе 
поядаешЪ расшѣнія, Іоил. і, 4; иначе силлгве; 
по Лаш. ЪшсЬив. 

ВРуцЪ-ЛѣТО, едино изЪ седьми азбучныхЪ писемЪ, 

означающее день недѣльдый, що есть воскрес¬ 

ный, напр. вѣ 1772 году, вруцѣ-лѣто 3; вѣ иной 
годѣ А, и проч. вЪ Пасхаліи означается исправ¬ 

нѣй: кругъ лѣта. 
ВРУЧАЕМЫЙ, (ая, ое) берется иногда вмѣсто сло¬ 

ва употребляющій.—Ъесѣд, Злащ. 
ВРуЧЕСТВО,-Грш. Лаз. 35,-употребленіе. 

ВРучЙТИ, и ВРучАтИ, вручаю, (чаеши) поручишь, 
ввѣришь, на руки отдашь, или похвалишь, 
Римл, іб, і: «ругаю вала, фіву сестру нашу. 
Отсюда происходитъ еругеніе, вручитель. 

ВРѢСНОТу, нарѣч. влѣпоту, вправду, поиспшннЬ, 

по достоинству* пристойно. 

ВРѢТИ, врѣю, врѣеши,—кипѣть, пѣриться, разго¬ 

рячиться, выкидать. Источникъ тя локазул 
всеблагое «рѣющій—Пентик. лист. 25. 

ВСАДЙтИ, привить кЪ почкѣ черешокЪ. риг. Наз. 
49 на обор, Зн^читЪ иногда посадишь вѣ землю, 

посѣять. 

ВСАДНИКѢ, которой верьхомЪ сидитЪ на лошади, 

конной, рейтарЪ, драгунѣ, гусарѣ, Исход. 15, х: 
коня и всадника «верже въ морІ. Отсюда проис¬ 

ходитъ имя всадниТесШОЛ всаднигескійЛ и глас. 
•сад нѵгеспровати. 
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' веХдНИЦЫ, множ, числ» иногда именуются люди 
Ѣдущіе но кораблѣ. Прол. у іун. 

! ВСЕВСЙЧЕСКИ, нар. всеконечно, весьма. Дам. гл, 

б о Вѣрѣ. 
ВСБВИНОВЕНЪ, всему начало. Сіе имя приличест- 

I вуетЬ единому истинному Богу, который есть 
ТворецЪ всѢмЪ вещамЪ видимымъ и невидимымъ. 

ВСЕВЙДЕЦЪ, который все видитЪ. Свойство еди¬ 

ному Богу прикладное. 
ВСЕВЕСМА, нарѣчіе, всякимЪ образомЪ, всемѣрно. 

Соб. 34. 
ВСЕГуБЙТЕЛЬСТВО, значигаЪ такую пагубу, отЪ 

которой вещь вовсе погибаетЪ; по Греч. 

’птшкійеіа. Всегубителъ, которой всѢхЪ погуб- 

ляетЪ, т. е. діаволЪ. і Кор. іо, іо. 

ВСЕДЕРЖАВІЁ, всемогущество. Пентик. 115. 

ВСЕДЕРЖЙТЕЛЬ есть всемогущій' БогЪ, 2 Кор. 

6, 18; Апок. і, 8> 4> 8» и напр. Бѣрук со еди¬ 
наго Бога Отца Вседержителя.-Сима, і Член. 

ВСЕДОмбвНѣ, нар. со всѢмЪ домомЪ. Бесѣд. Злат. 
ВСЕ ДОМОВСТВ О, семейство. Триг. Наз. 50. 

ВСЕДЁТЕЛЬ, всѢхЪ вещей Создатель. Смотри 
Молит, церц. и вЪ Ирмосѣ: Тебѣ вседѣтелю и 
прбч. 

ВСЕЗлбБНЫЙ, (ая, ое) всякого зла исполненный. 

Всезлобный грѣхъ потребило естъ.-Ирмол. 2 глас, 

пѣсн. і. 
ВСЕЙСТИННѣ, нарѣчіе, весьма справедливо. Собор. 

29 на обор. 

ВСЕКОРЙННѣ, нарѣч. вЪ конецЪ, безЪ остатку, до 
основанія. Есе. 3, 13. 

і ВСЕЛЕНІЕ, обитаніе, жилище, водвореніе. Прел. 

2б Іун. ^ 
ВСЕЛЕННАЯ ГРЯДУЩАЯ, мірѣ возобновленный. 
Евр. 2, 5. 

ВСЕлукЛвыЙ,—гл. 5, то есть діаволѣ. 

РідШіесІ Ьу Соодіе 



ВСЕлуНІЕ, полная луна, полномѣсячіе, Мате. 
Власт. 284* 

ВСЕлуННАЯ или СОВЕРШЕННАЯ ЛуНА Пазы- 

вается, когда подлинно весь ея кругѣ освѢщенЬ 
бываетЪ, и состоитъ луна вопреки солнцу, 

раздѣляйся ошЪ него средникомЪ зодіачнымЪ 
на шесть знаковЬ небесныхЪ. Дам. 15 лирт. 
по Лат. ріепііипіат. 

ВСЕЛЬНИКЪ, которой живетЪ гдѣ. Собор»,, лист. 
4 на обор. 

ВСЕЛЮДНЫЙ, ^іая, ное, общенародный. Собор». 53. 

ВСЕМЕРТВЕННЫЙ, ная, ное, который совсѢмЪ 
помертвѣлъ. Собор». 179. 

ВСЕМИРНЫЙ, весьма склонный кЪ миру, миролю¬ 
бивый. Прол. і Окт. 4 

ВСЕНАСЛѢДІЕ, полное наслѣдство, безЪ раздѣ¬ 

ленія. Ирлюс. на крещ:—языковъ всенаслѣдіе. 
ВСЕНАЧАЛЬНЫЙ, ная, ное, который всѢмЪ ве- 
щамЪ начало. Анн. пят две. 

ВСЕНОЩЕДЕНСТВІЕ, цѣлыя сутки, т. е. и день 
и ночь. Треб», лист. 306 на обор. 

ВСЕНОЩНИЦА, служба ночью совершаемая, тоже 
что всенощное бдѣніе.-Грш. Паз. 39 на обор. 

ВСЕНОЩНОЕ БДѢНІЕ, служба церковная, послѣ 
захожденія солнечнаго начинающаяся и чрезѣ 
всю нощь продолжающаяся, огаЪ чего и имѣегаѣ 
сіе названіе. Иногда означается однимЪ рече- 

ніемЪ бдѣніе; обЪемлетЪ же еЪ себѣ великую 
вечерню сЪ литіею, утреню сЪ поліелеомЪ и 
часЪ первый. 

ВСЕОБДЕРЖНЫИ, ная, ное, всеобщій, всѢхЪ обя¬ 

зующій, всѣми принятый, 06лис. неправд, расколи. 
гл. 9. лист. 5. на обор: всеобдержныліь Святыхъ 
отецъ преДаніелгь. 

ВСЕОРуЖіЕ, сбруя воинская. Стихир. . Мусе». вЪ 
Октоихѣ. 
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ВСЕПИРПІЕСТВО, богатая трапеза, сборной пирѣ, 

гоіценіе. Гриі. Назіанз. жит. 
ВСЕПЛОДІЕ, всякаго рода плоды, или приношеніе 

разныхъ плодовЪ, ПриЖ-.-лко вселлодіе жерт¬ 
венное пріятъ а. 

ВСЕПОГуБЛЕНІЕ> общая погибель, на прим. по- 

топЪ или морЪ. Евані. толк. 
ВСЕПРЛЗДНСТВЕННЫЙ, (ая, ое) нарочитый изЪ 

праздниковъ. Слоен. Свят. Лик:-вселразд нс плен¬ 
ную память твою. 

ВСЕПРІЕМНИЦА, гостинница, витальница, по¬ 

стоялой домЪ; по Греч, ^еѵо^о^юѵ, кхткАѵ/лрсс, 
по Лат. Ъоіріііит, (ІіѵегГогіит, 

Прол. ноябр. 34: виталъницу нареіе вослрі- 
елтѵцу. 

ВСЕПВіЫИ, (ая, ое) препрославленный, всехваль- 

ный, напр: о вселітал Ліати. 
ВСЕ'РОДНЫИ, до всего рода надлежащій. Всероднал 

клятва разрушисл.—Ирмос. 9 кресту. 

ВСЕСИЛЬНОДѢТеЛЬНЫЙ, ная, ное, который все- 

мощно творится. Соборн. 30 на обор. 

ВСЕСЛИЧНЫЙ, весьма приличный, согласный и 
пріятный. Требн. 145. 

ВСЕСОБОКуПАЕННО, нарѣч. по всему совокупно. 
Ван. лятдеслш• 

ВСЕСОЖЖЕНІЕ, есть ікертва. Богу посвященная, 

и вЪ воню благоуханій огнемЪ по закону при¬ 

несенная, Псал. 19, 4, и 50, і8,* Евр. ю, 
б и 8. ^ 

ВСЕСОЖИГАЕМАЯ, (множеств, числа) тоже что 
6сесожжечіе} то есть такого рода жертва, коя 
цѣлая приносима была Богу безЪ всякаго удѣла 
священника Ъ* Лев, 6, д. 

ВСЕХБАЛЬНЫИ, (ая* ое) всякія похвалы достойный, 

достойно прославляемый, на пр; Се4 сланныхъ и 
бсшалъншъ Апостолъ. 
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ВСЕЦАРЙЦА, надЪ всѣми господствующая. Сіе 
титло пристойно единой Пресвятой Богородицѣ; 

она есть Царица вселенныя, какЪ и вЪ молит- 

вахЪ церковныхъ величается; а мужеское имя 
Всецарь, единому Богу осел твари СодѢтелю и 
Правителю .прилично. Все царя люб Обію уловлени 
отроцы, и проч. ИрМОс, на Рождество Хриспт. 

ВСЕЯДНАЯ СЕДМИЦА, вЪ которую позволено вку¬ 

шать всякую пищу, не выключая среды и пятка: 

уставлена она для отраженія и посрамленія 
АрмянЪ еретиковЪ, і^одражающихЪ вЪ сіе время 

' посту НиневтпянЪ, и другому называемому по 
ихЪ Арцыеуріееъ посты начинается сія седмица 
отЪ недѣли, вЪ кОЮ читается Евангеліе притчи 
Мытаря и фарисея. О семЪ пишетЪ Валсалеонъ 
на 69 правидо Апост. Просто называется 
сплошная недѣля, 

ВСЕЯДЕЦЪ, который всѢхЪ поядаетпЪ, то есть 
адЪ или смерть. Смотри вЪ Суб. Баіи вЪ канонѣ. 

ВСЙ, индѣ значитъ ліноѵихъ, г Кор. 14, 31; фйлип. 

2, 21. 
ВСЙ КОНЦЫ, вселенная. Житіе Григ. Назіанз, 
ВСКИПЯТИ ЖЕЗлу,-Іезек. аі, 2і: якохе ескѵпіти 
жезлу. ВЪ Латинской Библіи 8еЪаЛ. КаЛеІ. 
стих. 24, ехреііі Гадіііаз; а у Еммануила Тре« 

меллія и франциска Іуніа, 1ег§еі сиПгоз: у 
Іакова же Тирина, соттіГсепз Га§і11а*. БывалЪ 
особливой родѣ волхвованія, по Гречески /З^Ло- 

рхѵтіое именуемый: то есть влагаютЪ разныя 
стрѣлы вЪ калчанЪ, замѣченныя на имя каждаго 
вопросителя; и чья стрѣла сперва выдетЬ, 

тому и жребій вышелЪ. Еще инымЪ образомЪ 
ворожатЪ Арапы чрезЪ три стрѣлы, изЪ коихЪ 
на одной надписано: посели ленѣ Господи; на 

• Другой : не допусти линя■ Господи ; а на 
третьей ничего ИзЪ оныхЪ стрѢлЪ вЪ мѣткѣ 
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епрящанньіхѣ,* одну вьшимаешЪ кто сомнѣвается, 
, начинать ли какое дѣло, или нѣтѣ. Ежели третью 
сщрѣлу, что безѣ надписи, вынепіЪ, то долженѣ 
вЪ другой разѣ кидать жребій. Ѵі<і. НегЪеЮіі 
ЫЫ. огіепі. іп госе Асгіаѣ. НО какѣ у Іезек* 

глав. аі> стих» 21, такѣ и у Осіи глав. ст* 

22, разумѣется гаЬбошапііа, т* е. жезлобол.хъо* 

ъанк) когда облупивши сЪ одной стороны палку, 

бросали ее вЪ верьхѣ» Ежели Она вЬ первый 
разѣ облунленою стороною ляжетЪ кЪ верьху, 

и вѢ другой разѣ кЪ низу, то хорошаго вЪ 
дѣлѣ успѣху суевѣрные люди надѣялись; а есшѣ 
ли вЪ оба раза одною- -стороною упадетЪ палка, 
то ч сумнигйбльнымЪ .„одрйчанЦ; гіоЧйтало ся. Ѵісі. 
КлиИ^іп. ІіЪ* 4 та*1.' сар. 2 , 7, 

Ге.сі» і еі 3» Вотѣ др ч$го человѣка доводйтЪ 
суевѣріе! чтобъ приписывать^ винѣ такое произ* 

шествіе* кое ни чпО чему от*Ь нёе не зависитъ, 

т* е* вѣришь случайному жезла паденію, и во 
успѣхѣ дѣла на то полагаться, 

ВСКЛОКОТАТИ, дѣлать возмущеніе, приводить до 
варенія, то есть кипѣнія И пѣны. Облъъ. пеЛрав. 
раскол, гл. у, лист* 12д на обор: еже смущатй 
церковь, и всклокотатМсл% 

вскрАй* цредл* подлѣ, блйзѢ, Евр» іі, 2 2* лкО 
Лесокъ всцрай морл бежисЛепный. 

ВСКРАМОЛЙТИСЯ, (ляюся, ляешисй) Взбунтовать» 
ря, мятежѣ завести. 

ВСКуЮ, почто? для чего?—нарѣчіе вопросительное* 

Псал* а, і, « 4, ^ 

ВСлѣдствовАТЬ, (сшвуіо) итти за кѣмЪ, по* 

слѣдовать кому, Матѳ. 2і, 9* нар 0-д и лре-дходл* 

щги ему и вслѣдсщующги зваху глаюлюіце. х 
ВСПАКИ, нарѣчіе, на оборотѣ, инако, Противнымѣ 

образомъ, /$им. 2 и 6 о Вѣрѣ* 

ВСПЯТЙТИ, вспяіцаю, (щаеши) тоже что ВрСИй- 

Часмъ I. М 
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пшшЬ) остановить, удержать» ІІентикост• 3® 

на обор. 
ВСПЯТЬ, нарѣч. обратно, назадЪ, Псал. д, $:внегда 

возвратитися врагу моему вспять; 2 Петр. 2, зі. 

ВСТРЕЧИ ПРИМѢЧАТЬ, родѣ суевѣрія, бывающій 
’і' отЪ разсматриванія людей или животныхъ 

безсловесныхъ, по выходѣ человѣка изЪ двора 
случившихся встрѣчу. Чин. Исповѣд. листѣ іо 
на обор:- согрѣшаетъ противъ сей (первой) запо¬ 
вѣди* кто встрѣси примѣсаетъ. Такое суевѣрное 

• чинятЪ наблюденіе малопросвѣщенные и на Бога 
не твердо надѣющіеся люди, на примѣрѣ выѣхав¬ 

ши вѣ дорогу смотрятѣ, кто первой попадется 
на встрѣчу. ОтЪ безразсудныхъ язычниковЪ пере¬ 

шло сіе встрѣчи примѣчаніе кЬ Христіанамъ. 

Жалуется на то Іоаннѣ Златоустый вѣ словѣ 
21 кЪ* народу Антіохійскому, и примѣрѣ сует¬ 

наго наблюденія приводитъ. Скажи мнѣ, сто 
суть лрознаменованіл? (говоритъ суевѣрѣ) Часто 
случается, сто ежели кто видеть изъ воротъ сво¬ 
его дому. и увидитъ селовѣка объ одномъ глазѣ, 
или хромоногаго: то не постеріъ ли худила зна¬ 
комъ! Вотъ позорь бѣсовской! Не отъ тою тебі 
день безщастенъ, сто такой селовѣкъ встрѣчу 
попался, но сто ты въ беззаконіяхъ живешь. 

ВСТЯЖАНІЕ, возвращеніе, взысканіе. Дам. ах 
лист. По Лат. гесирегаііо. 

ВСуЕ, даромЪ, тщетно, безразсудно, попусшому, 

не по дѣлу, Матѳ. 5, 22: всякъ гнѣваяйсл на брата 
своего всуе, т. е, безЪ всякой причины. 

ВСТАНЛЙВЪ, (ва, во) прилѢженЪ кЪ дѣлу, усер- 

денЪ. з Кор. 8, 22. Есть и встанливѣйшій. ТамЪ же- 

ВСЫНОВЛЕНІЕ, принятіе вЪ сына и наслѣдника 
имѣнію. Сей обычай законами ГреческихЪ Царей 
утвержденъ, что отцы, неимѣющіе естествен¬ 

ныхъ дѣтей, могли усыновлять посторонних^ 

/ 
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' 'людей и отдавать имЪ вЪ наслѣдство свое 
• имѣніе. По Св. писанію придается всыновленіе 
всѢмЪ вѣрнымЪ; ибо ихЪ Богѣ ОтецЪ усыновилъ 
себѣ и призвалЪ вЪ наслѣдіе царства безконеч¬ 
наго о единородномъ Сынѣ Господѣ нашемЪ 
Іисусѣ Христѣ, Рим. 8> 23, и 9, 4; Гал. 4, 5: 
да всыновленіе вослріилила. 

ВСЮДУ, нарѣчіе, вездѣ, со всѢхЪ сторонЪ, Евр. 
9, 4: ковсеп завѣта окованъ всюду златомъ. 

ВСЯ ВАША СуТЬ,-х Кор. з, сш. 2і и 22,-все 
ваше есть, то есть все предуставлено кЪ 
вашему служенію. .... 

ВСАКО, нарѣчіе, конечно, непремѣнно. Мате. 5» 
ст. 34; Лук. 4, ст. 23; Дѣян. іЗ> 2І, и гл. 21, 
ст. 22; гл. 28, сш. 4: еслко убійца ест* село* 
вѣкѣ сей. По Лаіп. отпіпо. 

ВСЙЧЕСКІЙ, (ая, ое) всякаго рода, всея вселенныя. 
А вЪ множ, числѣ среди, рода положенное ре» 
ченіе вслсескал обЪемлетЪ всѣ твари, II с ал. іт8, 
91: лко вслсескал работна тебѣ; і Кор. 15, 28. 

ВСѢдАю, (даеши) сажуся на что, Мате. 21, 5: 
и всѣдъ на осла и жребл; и ст. 7;—«ли вхожу 
во что, Іоан. 21, сш. 3: всѣдоша абіе еь корабль. 

всѣянный, тоже что посѣянный Л Матѳ. 13 * 

ст. 19; Марк. 4, 31 и 32. 
ВТО, т. е.. во оное. Корж. 47. 

ВТОРАЯ СуввбТА. ВЪ надписаніи Псалма 47 при 
концѣ значится: вторыя субботы,—ш. е. над¬ 
лежитъ пѣть сей ПсаломЪ во второй - день 
седмицы; ибо у ЕвреевЪ всѣ дни седмичные 

’ именовадися иногда субботами и различались 
только іцотомЪ, т. е. первая суббота, вторил 

' и проч. 
ВТОРЙЦЕЮ, нарѣчіе вЪ другой разЪ, или сугубо; 
1' просто же вдвое. Матѳ. 26, 42. 
ВТОРбв, обрязомЪ нарѣчія пріемлется лаки, вЬ 

М й 
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другой' разѣ, опяМь, дрюекратко* Марк. 14* €і*Ѵ 
72; Іоан, з, кт. 4; гл. 2і, ст. іб; Дѣян* 7, ет* 
13. Йо Лагііі Нёгшіп 

ІВТОРбЗАКОНІРі — Второзакот Вл. І7 * ст* І8 * 
егда ' сядетъ (Царь) «а престолѣ власти сво* 
іл, да натйіеть себѣ второзаконіе, сіе. Здѣсь 
«Ѣкоторыё йзѣ учёныхЪ разумѣютъ не о книгѣ 
Моѵсеевой пяпіЬй> но двойномъ законѣ; чіпобЬ 
ЭДаръ имѢлЪ два списка законные, йзЪ койхЪ 
ЪдинЪ бы храййлѣ всегда дома у себя, а другой, 
куда' ёьі ни поѣ^салѣ, При себѣ дёржалѣ* РаввінЪ 
Соломонъ пойѢствуетЪ, что у Царя были двѣ 
книги законныя: одна положена вѣ кнйгохрани* 
лище, а другая всегда при неічЪ; одна, кою пере-* 
ПисалЪ 6нЪ ёще дЬ Царствованія, р другую бу* 
дучи ЦаремЪ для себя сНисалЪ* А друі’іе Еврей* 
скіе учители сводя изображенное вЪ книгѣ 
Іисуса Навйт гл. 8> от. з&* почйтаюшЪ, что 
и здѣсь О пятой книгѣ Моѵсеевой* именуемой 

\ ' Второзаконіе > рѣчь есть* кок) Раввіны инакО 
называютъ повторенный законъ• иёо она} не Что 
иное, какѣ повтореніе вещей находящихся вѣ 

•другикЪ книгахѣ МоѵсейскихЪ, выключая нѣко* 
яіЬрыхЪ заповѣдей, особенно вЪ ней изображен* 
йыхЪ. А Что новѣйшіе Жидовскіе законники подѣ 
сею рѣчью второзаконіе разумѣютѣ Талмуоъ ; 
свой* то есть собраніе разныхЪ убіеній, служа* , 
щеё для Истолкованія закойа Моѵсею предан* 
Йаго иёустнЬ, сіе сЪ правдою несх6дно.*-ТакЪ 
Же называется пятая книга вЪ СвящениомЪ 
ІІиеййій Ветхагб Завѣта, МОѵсеемЪ прёданйая. 
Названа для того такЪ, что по изображенныхъ | 

-ДебЬти заповѣдяхъ на двухЪ скрижалѣхѣ* аки ^ 
вторый законѣ Моѵсёй изрекЪ Израилю напда 
санный вЪ ‘сей книгѣ сЛова* Названіе сіе видна 
во Вшорозак; 17; ІйСуС. Нав. & 
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ВТОВОКВЕщХтиСЯ, креститься вѣ другой разѣ, 

Номок. 302, 203 И 204 статьи. I 
ВТОРОПЕРВЫЙ СОБОРЪ, именуется Константинов 

польскій, что вЪ храмѣ Св. Апостолѣ , для того 
что вѣ первомЪ собраніи Отцы не допущенъ* 

Были иновѣрными написать правила; а послѣ вто¬ 

рично собравшими изложили 17 правилѣ. Смотр* 

К орЖ'—й торолервая суббота; Лук. 6, 1. 

ЗТОРОРОДЙТЕЛЬНИЦА,-#ред. Тралл. Грека Макс.-» 
сирѣчь вмѣсто матери^ 

ВТОРОСЕСТРИН А,-Доліолан. 33 статья,-у, двоюррд- 

ной сестры дочь, племянница двоюродная. 

ВТОР ОСТЬ, другая вещь по первой, второе число. 
Собори, лист. 213 на обор. 

ВТОРЯ'ГИ, влагать, причинять, Соборн. лцега. 352, 

ВуЛЪ, Евр, названіе мѣсяца, соотвѣтствующаго 
Октоврію; переводится увядающій. 3 Царе. 6, 38. 

ВуЛГАТА, Дат, толкуется общенародная шив 
аедфяенцад. Подѣ Чимѣ именемѣ разумѣется 
Библія Латинская, кою яко бы Іеронимѣ учитель 
цсправидЪ дѣ слодственносщь Еврейскаго и# Гре¬ 

ческаго языка. Сея Библіи держится Римская 
церковь, и предпочишаешѣ ее прочимѣ перево-» 

дамѣ; непріемлющихѣ же вуліагщ анаѳемѣ пре- 

даещѣ ца Сцборищи евремѣ Тридетпинскомѣ, 

засѣд. 4. Однако вѣ вулщті многія погрѣш¬ 

ности примѣчены учеными людьми. А всѣкѣ 
лучше переводѣ 7? Богодухновенныхъ толкова¬ 

телей, за 300 лѣпф^др Рождества Христова 
при Египещсцомѣ Царѣ ПтоломеѢ филаделфѣ 
учиненный, сѣ коего преложено на Славенскій 
языкѣ Священное Писаніе. Л редис я. на ново- 
ѵелравл, Гибл. 

ВулИМО, Греч, ненасышь, иенасытство. Бесід, 

Злат, 
ВуРКулАКН)^-Лолюк, 21 статья ; кто сжигает 
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бурку лаки, и отъ нихъ курится, 6 літь да «е 
приеасти /ягл;—мертвецы изЪ гробовЪ вставшіе. 

ВуѲІНЪ, Греч, имя языческаго /божка. Триг. Нйз. 
25 на обор. 

ВХОДЙТИ И ИЗХОДЙТЙ, у ЕвреевЪ образецъ рѣчи, 

означающій званіе многотрудное, на пр. управле¬ 

ніе народа и проч, Вшороз. 31, і, я Парад, і, 

іо; Іоан, Ю, 9* , 
ВХОДЪ, называется происхожденіе вЪ церкви изЪ 

олшариыхЪ сѣверныхъ дверей мимо амвона вЪ 
царскіе врата, и бываетЪ на вечерни единожды, 
на литургіи дважды; т. е. первое сЪ Еванге¬ 
ліе мЪ, второе сЪ сц дарами, которое послѣд¬ 
нее именуется великій входъ, по ЛашынѢ ойег- 
іогіит, или іпігоііив; просто называютъ выходъ 
или переносъ, по перенесенію даровЪ сЪ жер¬ 
твенника на престолѣ. 

ВХОЖДЕНІЕ И ИСХОЖДЕНІЕ, берется вЪ Писаніи 
за всѣ человѣческія дѣйствія, Псал. 120, ст. 8* 

Господъ сохранитъ вхожденіе, твое и исхожденіе 
тюе-, Числ. 27, ст. 17; Втор. 31, дш. а; і Царе. 

2, 6; Дѣян, і, 2і. а 
ВЦЕРКОВЛЯТИСЯ,—Треб, гл» 3,—имѣть первой 

входѣ во церковь. 
ВЧЕРА И ДНЕСЬ И ВО ВѢКИ, значишЪ такую 

вѣчность, которой нѣтЬ начала, и конца не 
будешЪ, Евр. 13, 8: Іисусъ Христосъ -веера и 
днесь, тойже и во вѣки. Иные толкователи подѣ 
именемЪ вс ера ^разумѣютъ время Ветхозаконія, 

- т. е. огаѣ Адама до Христа; а днесь, время 
отЪ Христова на землю пришествія до разоре¬ 

нія Іеросалимля: во вѣки же, все остальное время 
Новаго Завѣта. Но по смыслу реченій веера и 
днесь и во віки, яко три части времени, лучше 
раздѣлить на три строительства (оесопошіаз) 

Христова, оказавшіяся во управленіи Церква 
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различными внѣшними образы. Віера значитъ 
строительство обѣтованія, ш. е. ошЪ обѣщанія 

■ сѣмене жены Даже до Моѵсея, и сіе время 
есть праопщевЬ до закона бывшихЪ. Днесь обЪ- 
емлетЪ вЪ себѣ строительство Ветхаго Завѣта, 
та. е. время отЪ. Моѵсея до Христа ; а во вѣки 
приличествуетъ строительству Новой Благо» 

-датщ то есть отЬ Христа до скончанія міра: 
названо же во вѣки потому, что не кончится, 
и. на другое не измѣнится, какЪ строитель* 
ство обѣтованія и Ветхаго Закона бдно за 

ч другимЪ премѣнилося. Й то и другое толкованіе 
есть согласно сЪ вѣрою, доказывая Христа 
быти Бога безначальна и безконечна, яко не* 
мзмѣиное основаніе вѣры и единственную главу 
Церкве. 

ВЧЕРА И ТРЕТІЯГО ДНЁ, по образу Ёвр. языка 
значитЪ недавно прошедшее время, т. е. напредь 
сего, прежде. Быт. 31, 2, 5; Исх. 4, іо. 

ВЧИНЁНЪ, устроенЪ. Соборн. і, ір. Индѣ зна¬ 
читъ оложенный, ПѢсн. ПѢсн. б, 3; опредѣлен¬ 
ный, на пр. вчиненный чтецѣ или братЪ. уст. 
церк. ' 

ВЧИНЯТИ, (няю, няеши) вЪ чинЪ произвесть, 
учредить, вписать вЪ книгу, или вЪ число, Гал. 
3, 19: всиненъ Ангелы, рукою Ходатая. 

ВЧИТАТИСЯ, опредѣляться, произвесшься, вчи¬ 

няться. Корж. 215.' 
ВЫ, вЪ Писаніи берется вмѣсто васъ. 
ВЫГОЛОДАТИСЯ, (даюся, даешися) голодну быть 

очень. Розыск. листЪ 31 на обор. 
ВЫДЙБАТИ, выплывать. Чет. Мин. 15 Іул. 
ВЫ ДИБИЧ И, или по нынѣшнему ВЫДуБИЧИ, мѣ¬ 

сто на берегу ДнепровскомЪ пониже Выдубицкаго 
Кіевскаго монастыря, названо по случаю плыв¬ 
шаго шамЪ идола по рѣкѣ и провождаемаго 



цевѢрнымЪ, народомъ, шедшимЪ по берегу и сЪ 
плачемЪ вопивдіимЪ ; видибай господарю нашЪ 
Боже, видиоай, то есть выплыви» и выдь •* на 
берегЪ. Чет. Мин. 15 Іул. 

БЫЗНАВАШЕ, исповѣданіе. БесЪд. Злат. вЪ оглавд. 

ВЫі СТВОВАІИ, (ствую, ствуеши) гордо посту¬ 
пать; а индѣ висоь,овийс*товати. - Базіанз. іа$ 
на обор. ^ 

ВЫНу> нарѣчіе, всегда, непрестанно, безпрерывно. 
^ Бину бпенослойяще Господа. Стих, воскр, и- 
$ Евр. 7, 3. 

БЫПЕЛИЦА,, птица роду ястребинаго, между но* 
чистыми считается. Второэ. 14, 15. 

ВЫ С ІТИСЯ, вышуся , вмсишися,—гордишься, поды¬ 
маться, Псад. 36, 35; и Соборн. 50. 

ВЫСОКАЯ, (кихЪ) Среди, множ, числа, то есть 
мѣста высокія, избираемыя идолопоклонниками 
для построенія на нихЪ кашицей вЪ честь 
ложнымЪ богамЪ^ и почитаемыя многобожии* 
вами за святѣйшія, для того что оныя кЪ небу 
и небеснымЪ ихЪ божкамЪ ближе по ихЪ мнѣ¬ 
нію, шакЪ какЪ подземнымЪ богамЪ жертвы при¬ 
ращивали язычники вЪ пеіщерахЪ и вЪ землян- 
кахЪ: или для того, чшобЪ тѣ вышніе божки 
точнѣе сверьху могли разсмотрѣть нужды чело- 

* эѣческія. Сію причину обЪявляетЪ Витрувій кн. 
3, гл, 7. Смотр. Бвишор. въ Примѣс. Библ. 
(I Царсш. 14, 33) на 14 гл, 3 Царст. Однако вЪ 
Писаніи олщари на высокихъ поставленные г-не 
всегда вЪ худую сторону пріемлются, какЪ 
видно изЪ жалобы Иліи Пророка вЪ посланій 
кЪ Римл, г" . II, ст. з записанной; особливо 
до построенія храма Іеросалимскаго ветхо, 
завѣтные патріархи безпорочно жертвы Богу 
приносили ни высокихъ, і Пар,. эі, ад. 
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ВЫСОКОВЙЙНЫЙ, гордый» кичливый» который Ва¬ 
ловая голову ходишЪ. 

ВЫСОКОМ АР ИВ ЫЙ, (ая, ое) тоже что высокопар¬ 

ный» іп. е> высокія мысли имѣющій» о высокйхЬ 
разсуждающій вещахЪ. Пред. Трам. Макс. Трек. 
лист. 41. 

ЗВЫСОКОПАРСТВО, гордосщные помыслы. Пролог* 
5 Авг. ' 

ВЫСОК ОСЕРДЕ ЧНЬІЙ, ная, ное, гордый, величав 
вый, который много о себѣ думает!». Соборы. 
лист. 5, » 

ВЫСОКО ІЬОРЯЩІЙ, (ая, ее)' рѣчь сложная изЪ 
высоко и торлщЫ, т. е. возвышающій, на 
высоту подѣемлющій. Тріод. Посты, 2 листѣ 
на оборотѣ. * , \ 

ВЫСОЦѢ, (нарѣчіе) высоко. Предисд. Корда. % . 
на оборотѣ. - * 

ВЫСПРЬ, вверьхЪ, нарѣч. Евр. і2, 15. Отсюда про¬ 

исходить вывлренній, няя, нее, высокій; и пре¬ 
выспренній Л превысокій. 

ВЬІХОДКИ, множ, числа, выдавай, гной. Кесід. 
Злат, часть 2. 

ВЫШЕГРАДЪ, крѣпость, такѣ какЪ вЪ Москвѣ ' 

Кремль. По Лат, агх А.крае. Рухоп. ■' ’ 
ВЫШЕСЛОВ-ІЕ, высокая рѣчь. Трамм. Максимл 
Трека. По Лат. йіЫітіз Гіііиз, <• 

ВЬІШЕСѣД ѢНІЕ, на вышшемЪ мѣстѣ сидѣніе, или 
г / выше другихЪ людей, Л рол. Маія 87; не пастѣ 

богата за шшесідѣніе; Іак. 2, 3. 

ВЬШІШЕНІЕ ПЛАНИТЫ, высота или возвышеніе 
ея; по наблюденію] звѢздозаконниковЪ назьь 
веется тотЪ знакѣ небесный^ вѣ коёмѣ пла* 

- бита больше силы и дѣйствительности стяже* 

ваетѣ. На пр. солнце будучи вѣ овнѣ* пь е* 

Марта сѣ 9 числа возходитѣ кѣ вышшему и 
сѣверному среднику зодіяка или знаковссца, и 
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аол ВЫ. вѣ. ▼ 
тогда, начинаютъ и дни становиться больше 
ночей, и теплота дневная прибавляться; 'почему 
о йенъ есть вышшеніе солица: напротивъ того 
бѣсы пониженіе солнца, Дам. 15 лист.) гдѣ и 
другихЪ планишЪ вышшенія означены. По Лат. 
аІШиДо или ехаііаііо ріапеіае. 

ВЫЯу шея, Псал. 123, 4 ; Матѳ. і8> б. А иногда 
берется за июли* Римл, іб, 4. 

ВѢГЛАСЪ, знающій, искусный, Корж. лист. 148 ні 
обор: аще коржш еііласъ есть . и хитрь. На* 
прошивЪ того НЕВѢГЛАСЪ, значишЪ неъіжду, 
глупаго человѣка. 

ВѢдАТЕЛЬНО, нарѣчіе, свѣденія достойно или нужно 
кЪ познанію. Дам. 5 лист. 

ВѢДЕЦЪ, вѣдущій. Дѣян. 2б, 3. 
ВѢДИ, названіе третіей буквѣ вЪ Славенорос сій- 

ской азбукѣ, кой пишется такЪ: В. 
ВѢДОТВОРНЫЙ, (ая, \ бе) отвѣшсгавовашельный, 
извѣстительный, который увѣдомляетъ о чемЪ. 
Послан. Іоакима Патр. ЛІосков. кЪ ГосударемЪ 
ЦаремЪ: сила нашила еідотеорныла лисаніела. 

ВѢ'ДЧЕ, звательный падежѣ ошЪ именй вѣдецъ, 
Тріод. лист, но,—ш. . е. вѣдущій, |знающій. 
Відсе мой Боже/ 

ВѢдѢ, нарѣчіе, извѣстно, подлинно. Ееам. Толк. 
ВѢЖДА, рѣсница, Псал. ю, 4, и 131, 4с и б&ждома 
моила дрелшніе. 

ВѢЖДЕСТВОВАТИ, (спгоую, сшвуеши) знать, 
разумѣть. Пред исл. Скриж. стран. 7. 

ВБЖВСТВО, хитрость. Триг. Назіанз. лист. 46 
на обор. 

ВѣіЕ, (ія) сред. един, числа, значитѣ суикь, 
вѣтвь, Матѳ. 24, 32; егда уже віід ел будутъ 
млада. 

Вѣкъ, иногда берется за міръ сей, Матѳ, 13, 39» 
49; и 23 20/—за всѣ еидилшл ж шеи димыл 
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твари, Евр. т, % и и, з;-ва I настоящее житіе» 
Матѳ. 12, 32; і Кор. 3, 18* 

ВѢКЪ ГРЯДУЩІЙ или / будущій, т. е. царство 
небесное, мѣсто выше всѣхѣ небесЪ, уготован» 
ное избраннымъ БожіимЪ, Марка іо» 30; Лук* 

18, 30,- Евр. б, 5. 

ВѢмъ, тоже что вѣдаю, Псал. 93, іі: Тосподь 
«ѣсть помышленія селовѣсескал; и 137, б. 

ВѢНЕЦЪ, на иконахЪ означается золотомъ около 
главы изображеннаго лица, вмѣсто сіянія; по¬ 
чему и окладѣ златой или сребряной вокругъ 
главы положенной вѢнцомЪ именуется. Вѣнецъ 
названіе имѢетЪ огаЪ вѣна, то есть подарка 
или награжденія, каковы давались побѣдите¬ 
лямъ вЪ древнія времена у ГрековЪ ц РимлянЪ. 
Для чего на новобрачныхъ вЪ церкви возлагают¬ 
ся вѣнцы, смотри о семЪ Св. Іоанна Злато¬ 
уст. бесѣд. 9'наі кЪ Тимоѳ. Отсюда называется 
еѣнганіе, т. е. благосАовеніе церковное, препо¬ 
дав мое новоневѢстнымЬ, и возложеніе на главы 
ихЪ вѢнцовЪ. Инако называется бракосочетаніе. 

ВѢНЕЦЪ ЖИВОТХ, царство небесное, вѣчное 
блаженство, Апох. 2, ст. іо: буди вѣренъ до 

' смерти, и дала ти вѣнецъ живота. 

ВѢНЕЦЪ, ХРИСТОВЪ, книга Кіевской печати, вЪ 
коей собраны проповѣди на дни воскресные. 
Кат. Сѵн. библіотеки. 

ВѢНЕЧНИКЪ, которой на главѣ своей имѢетЪ 
вѣнецЪ. Троп. Стефану;—или которой украшенЬ 
вѣнцемЪ побѣды. Соборн. лист. і88* 

ВѢНО, подарокЪ, награжденіе, приданое ошЪ ро¬ 
дителей дщери выходящей вЪ замужство дае» 
мое. Закон. Трех. Царей. 

Вѣно,-Быт. з4, ст. і2: умножите вѣно зѣло» и дала 
лкоже реіетс ми, Древній сей обычай, и почти 

і ' - 
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як>4 ЬѢ, 

у всѢхЪ народовъ употребляемой, что придано* 

давали мужи женачЪ, а не невѣсты женихамЪ. 

ВИНОВНЫЙ, ная, ное, до приданаго надлежащій, 

или дареный. Корме, даа. 
ВѢНЧАВАТИСЯ., вѢнецЪ на главу надѣвать. Со* 

борн. лист. і88 на об, 

ВѢНЦЕВЪ РАЗРѢШЕНІЕ, чинѣ церковной., которіуй 
исполняемъ бьілЪ напредь серо вѣ осыный день 
послѣ вѣнчанія брачнаго молитвою на про поло¬ 

женною вЪ Требникѣ, вЪ возблагодареніе рогу 
за соблюденіе новобрачныхъ вЪ цѣломудріи; 

НіднѢ же безЪ расходу по вѣнчаніи енрмакрпеч 
ВЪ церкви вѣнцы сЪ жйнцха и невѣсты. Что 
же сей обрядѣ знаменуетъ, о томЪ пщпртЪ 
СглщоЩ Срлун. вЪ книгѣ о Таин, цер^рв. 

ЛѢНЦЫ ЦА ^ЦВОТНѢІХЪ. Язрічникц приносили нд 
у жертву рдзныхЪ жйвртцыхЪ увѣнчанныхъ, Плиц. 

жн, у б, гд, 4; Іувенцл, сатур, уз; ВиріиЛ. кн, 

8 Енеид. ЦЪ такой рилѣ Дѣян. 14, ст. 13, рка- 
зано: жрецъ Діщ,,, ПртеАі тцьь ц лрццесі 
ѵѣнцы, 

9% РА, въ Св, Цисдніи различно берется; у) зна¬ 

читъ истину и постоянство вЪ исполненіи 
Обѣщанія, Псал • ‘ 32, 4; Рим. З З, 2) ученіе о 
Вѣрѣ, ИЛИ Евангеліе, коему вѢруютЪ, Рим, і, 5; 

Ефее. 4, 5; і Тимое, і, 19. ВЪ іпѳмЪ смыслѣ 
вѣру Апостольская есть ученіе. 3) Верется за 
исполненіе обѢтовЪ БожескихЪ, учиненныхЪ вЪ 
ВетхомЪ Завѣтѣ, или за еамыя вещи обѣтован¬ 

ныя древле и во свое время собывшіяея, Гал. 

3> 23. 4) За обязанность при крещеніи учинен¬ 

ную кЪ исповѣданію истиннаго благочестія и 
дЪ вѣрованію Бога, вЪ Коего имя крестимся, і 
Тим. 5, 8» 12, 5) Наружное благочестія испо¬ 

вѣданіе, каково есть'вЪ благочестивыхъ, Іак, в, 

34* 6) Познаніе благодѣяній Аристовыхъ, Рима* 
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іі» Йо. 7) Вѣрность кЪ должности, безѢ льсти, 
обмана и нрадливости; также тщаніе к!» 
соблюденію имѣнія другихЪ, Титла 2, іо. 8) 
Тоже что правосудіе, у) За извѣстную вѣроят¬ 
ность о будущемъ какомѣ чудотвореніи» взя«, 
тую изЪ особливаго откровенія, і Корине. і2, 
9, и 13, 2; Матѳ. 17, 2о. Сія именуется вѣр* 
чудесЪ, такѣ какЪ временная ИмовѢрность о 
благодати Божіей есть вѣра историческая. Лук* 
8> іЗ* і°) За надежду лЪ полученію нѣкоего 
блага временнаго и тѣлеснаго, Дѣян. іДо 9. іі) 
За свободу Христіанскую вЪ вещахЪ средсгавен- 
ныхЪ и неразнственныхЪ, Римл. 14» ѣ 92* іа) 
Вѣра прямое имѢеіпЪ знаменованіе спасительной 
и оправдающей вѣры, РимЛ. 3, 27; Вфес. 2, 8» 
коя опредѢлишельнымЪ ОбразомЪ описана, Евр. 
п, і* 

ВЬру ятй, ^ліа> ёмлёшй,^ ьѣрйтѵчёму* на* 
вѣрить кому, почитать за цетину, Матѳ* ^4* 
ст* 23: не іімите віры; Іоан. Щ і> Сій* 7; гл* 
4* от. 2і; гл* 5, ст* 38 й гфоч* 

ѢѢршъ, ж* е. стйхѴ по мѣрѣ еійбпЪ уе^рбен* 
ный; по Лат* сагшёп, ѵегЛія* ВЪ множ* числѣ 
ліріин; а Для отличное ти ОтЪ рыболов наго из* 
вѣстнаго орудія пишутЪ б иршм *у*Трам* Максу 
Трека* ы ;.г> /, ..л . .... 4< ' 

Вѣсы, седьмый знаіф небесный 6п$э ій зёдій; для 
того такЪ назцанЪ, цшр какІр вѣсы равную 
вагу, (тяжесть) ѵеЪ обѣихЪ сторбнЪ имѣютЪ* 
пбдббньімЪ образовъ , ёбднцё шэснувтися . з|Ь 
Сентябрѣ сего з^ака, ^раздЬляётЪ на двѣ разныя 
части день й ночь по всей земли, такЪ какѣ 
и вЪ знакѣ овнд вЪ Мартѣ. ВісѢь у звѣздозакон* 
никовЪ изображаются Л * Дам. ^4 лист., й со* 
стойтѣ изЪ беьми звѣздѣ* , 

ВѣТІЯ, доброгдагблявый, ршпбрѣ,,ѵ краснорѣчивый. 

/ і 

< X 
/ у 
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ВіпЛл Лногое&щапныл, яко рыбы безгласныя а 
проч. Акае. Преев. Богор. 

БАГРЕЦЪ, уменшишельн. отъ вѣтра, то ест# «ѣте- 
рокъ* Дѣян. 27» сш« 40! къ дышущеліу вѣтрецу. 

ВѢТРИЛО, парусѣ у судна мореходнаго, Дѣян. 27, 
13: еоздвтше вѣтрила, плыху вскрай Крита. 

ВѢТРОТлѢНЕНЪ ,-Притч. ю, сш. 5. ВЪ семѣ 
стихѣ едѣлано противоположеніе сыну умному 
сѣ беэумнымЪ. О первомѣ сказуёшѣ Приточникѣ, 
что онѣ лѣгаомѣ, то есть заблаговременно со¬ 
бираетъ имѣніе, и чрезЪ то раченіе спасаетЪ 
себя и своихЪ домашнихЪ отЪ зноя, то есть 
отЪ постыдной нищеты ; а нерадивый и вЪ 
самое время жатвы, то есть во благовремен* 
ной случай, когда еще здоровЪ. и вЪ силахЪ, 
когда БогЪ подаетѣ ему способѣ кЪ обогащенію, 
онѣ яко' вѣтренникѣ не рачишѣ ни о чемѣ, к 
Дѣлается чрезѣ то сынѣ беззаконный вѣшро- 
тлѣннымѣ, то есть постыднымѣ для себя и 
для другихѣ, потому что онѣ во время дѣланія 
спалѣ безѣ чувства. 

ВѢТРЫ ЗЕМСКІЕ,—Апокал. гл. 7, сш. і,—по мнѣнію 
толковниковЪ суть проповѣдники слова Божія. 
Иб<5 какѣ вѣтрѣ разбивая облаки, одождяетѣ 
землю и творйтѣ ю плодоносну, и веселишЪ 
лице земли: такѣ проповѣдованіе полйваетЪ, ве- 
селищѣ и плодоносными творйтѣ умы человѣ¬ 
ческіе. Подобное сему о вѣтрахѣ толкованіе 
имѣется у Захаріи, гл. б. 

ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ; смот. пХМЯТЬ. 
ВѢЧНЫЙ, (ая, ое) собственно значить тайое су¬ 
щество, которое не имѣетѣ ни начала ни конца. 
Хакимѣ образомЪ Богѣ есть вѣчный, Быт. 21, 
83» и проч. А несвойственно берется за вещь 
долговременную, но начало или конецѣ имѣю¬ 
щую, ка&Ь - шо мірѣ сей в время названы вѣ 
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Писаніи вѣчными, а Тим. і, д, и Тиш. і, г. 

Также горы вѣсныя, потому что сЪ начала 
( евйЦ&іы, Лпок. „ іо, 6; и другія вещи, на пр. 

жертвы ветхозавѣтныя. Левит, 6, 22; Священ¬ 
ство Христово, Исая, юд, 4; небо, земля, огонь 
геенскій* Матѳ. 25; жизнь вѣская на небеси, Іоан, 
3, 36: смерть, 2 Солун. і, 9; Святые Анхели, 
души селовѣсескгя, и проч. 

ВѢЩАНІЕ, гласЪ, звукѣ, возвѣщеніе, Псал. 18» 

5: во всю землю изыде вѣщаніе ихъ» 
ВѣЩАТИ, (щаю, щаеши) сказывать, 2 Петр. 2, 

іб и 18: лрегордая 6о суеты вѣщающе. , 
ВѢ'іЦЕЦЪ, гадатель , предсказатель; просто вѣщуны 
Корж. лист. 8о. 

В&ЯЛО, опахало, вѣерѣ, махальце. Собор, іб. 

ВЯЗАЛО, вязка; по Греч. Яее/лос; по Лат. 1і§ател» 

ѵіпсиіит. Скриж. стран. 133. 

ВЯЗАНИЦА, связка, і Царств. 25, ст. і8: Двѣсти 
вязаницъ слюквей, то есть столько пуковЪ. 

ВЯЗЪ, извѣстное дерево, называемое по Греч. 
«ГГе\есс‘, по Лат. иіпшв. Прол. 18 Іул. Однако 
по разсужденію естествословцевЪ вязЪ не одн- 

накаго есть роду: иной горной большой, сходенъ 
сЪ тѢмЪ древомЪ, которое по Лат. называется 
аііпіа, и которое 6езц|астно, и какЪ будто 
проклято потому, что оно сѣмени не имѢетЪ; 

для того его и не сѢютЪ, яко безплодное. Оно 
же не годится кЪ развевенію лозЪ виноградныхъ, 

ибо повреждаетъ ихЪ множествомъ своихЪ 
пустовЪ и вѣтвей: однако листы его сытны 

. для скота, по свидѣтельству Колумеллы, книг. 
5, гл. 6. Другаго рода вязЪ есть лолевый[, кото¬ 

рый не лгобитЪ мѣстѣ горисгоыхЪ и Врубы хЪ, 

(какЪ примѣчаетъ Колумелла), а' водворяется вЪ 
полянахЪ влажныхЪ; и по свидѣтельству Варрона 
О дерев, жизни, книг, і, гл. 15, такЪ дружелю* 
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бенЪ лозамЪ втюграднвімЪ, что какЪ бы нЙ* 

бракѣ сЪ нимр всшупалЪ. Сѣмя вязовое, сальера 
Именуемое, весьма многоплодно, такѣ чтацшано 

~ сѣмячко 1,584>°°9>СЮ9 кратЪ плодится. РЬи. іасг. 
тот. I, ра§. 13* 

вАщшш, большій, лучшій, изящнѣйшій, Матѳ* 

ао, аб: иже хощеш въ васъ влщшій быти. 
ВѴРІЛЛЪ, смот. ВИРЙЛЛЪ. 

ВѴССОНЪ или В^ССЪ9 есть пряжа тонкая, по повІЦ 
ствѳванію нѣкоторыхъ, отТ? древа Индійскаго со¬ 

бираемая, а по иныхЪ мнѣнію изЪ перьевЪ с Пряде¬ 

ная, и вЪ полотно употребляемая, кое имѣло у 
дрернихЪ тоже именованіе вгссонъ. СЪ Евр. тол* 

Куется білошѣ] и было не бѣлаго, но желтоватаго 
НАи пурпуроваго цвѣту, и драгоцѣнностію соот¬ 

вѣтствовало злапіу, какЪ видно у Плинія и Алпина» 

ВѵссЬпЪ старинной Видится быть тоже, что 
Древо бумажное* по Лат* §оГГіріит называемое. 

Исход* 25, 4* и вгссонъ сканый; Лук* іб, 19} 

Апок* 18, 12* іб* 
$Ѵёъ, Греч, глубина, или бездна. Т$ии ЙаЗісщЗъ 

лист* 131; и Вгѳа. СимЪ обличается ересь 
уалентинова, которой выдумалЪ два всѢмЪ 
вещамЪ начала, Вѵѳа и Сііу> то есть глубину 
к молчаніе. По его бас^рсловію Ьгѳъ есть отецЪ , 
к Сііа мать; изЪ йхЪ соитія произошли разумъ 
к истина, ОтЪ сего соединенія вЪ честь ро» 

диіпельскудо родйлися осмь вЪковЪ, а отЪ ума 
и истины произведены слово И жизнь с пОтомЪ 
десять вѣковѣ Произошли* А отЪ слова и 
Жизни ѴеЛОбікь и церковь. Далѣе, четвертое 
Овокупленіе, произведшее 12 вѣковъ и прочіе 
уаленгйОБЫ бредни, опроверженные ЙринеемѢ, 

Кн* 1Р глав* і, и 5; Ёпиф* ере^> 31* 

Чь. I 
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Г. Глаголь есть четвертое письма вЪ Россій- 

ской азбукѣ;4 а вЪ численіи церковномъ есть 
трешіе ~ сЪ придачею же перечеркнутой ли¬ 

нейки означаешь три шысящи. ^ 

трижды, три раза, уст^ церк. лист. 5, б, 7 

на обор. 

й, третій, устал, на многихъ мѣстахъ, 

ГА. ‘ 

ГАВВАѲХ, Евр. -имя площадки или мѣста воз- 

вышеннаго и каменіемЪ устланнаго, находив** 

• шагося во Іерусалимѣ, гдѣ было главное су- 

дище, или кресла главнаго судіи. Іоан, ід, 13* 

Ио Греч. Ліѳостротоііь. Собственно же Тае- 
, бава зыачитЬ полѣ вверьхЬ поднятой и бронею 
окруженной. См. Леке. Пасор. и Катал. Библ. 

ГА'ГГРЕНА, а выговаривается гангрена, есть рече- 

ніе Греч. Гиуу^сиѵсі, значитЪ родѣ болѣзни, вЪ 
которой часть или членѣ человѣческаго тѣла 
мертвѣть начинаешь отЪ воспаленія. Когда 
сей недугѣ придегаЪ до такой' степени, коя по 
Греч, именуется гфсікеЛо:, вЪ то время неиз¬ 

лѣчимымъ врачами признавается , кромѣ того 
какѣ только отрѣзать больную часть отЪ 
тѣла. ЗЬ такой силѣ сказано 2 Тим. гл. 2, 

сш. 17: слово ихъ, (еретиковЪ) яко ширена 
"жиръ обрлщеть, то есть бесѣда еретиковЪ, 

■ такѣ какѣ гаггрена силу, яда _ своего разпро- 

страняетЪ, и все тѣло Церкве вредитЬ. 

ГАДАНІЕ , просто же загадка, вЪ Писаніи берется 

Часть I• 4 Н 
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• иногда за темноту и неясность, х Кор. 13, 

« 12: си Аила, нынѣ лкоХе зерцаломъ въ гаданіи. 
Отсюда происходить глаголѣ гадатлъсшоъати, 
(ствую, ствуеши) ш. е. загадать, подѣ приКры- 

тіемЪ говорить; индѣ значшпЪ домышляшься. 

Дам. і2 лист. 

Г А ДИ , т. е. животныя пресмыкающійся по 
земли, на пр. змій, уПсал. 103, 25. 

ГОДОВЪ, ва, во, кЪ Гадову племени принадлежа* 
щій, А по к. 7, 5: опа, колѣна Тадова дванаде* 
сдть пшслщѣ залеіатлѣнныхъ• 

гАдъ, потомки Патріарха Гада, составлявшіе 
собою особое колѣно вѣ народѣ Израильскомъ. 

Второз. 27. 

ГАЖДА, неупотреб, тоже что гажденіе; по Лаж. 

ѵііипегаііо. Дам. 23 лист» 

ГАЖДЕНІЕ, индѣ взято за словесное наказаніе, 
выговорѣ, что по Лат. гергаеѣепГіо, охужденіе 
чего. Дам». 15 лист. Также значишЪ поноше¬ 

ніе, безчестіе, ругательство, Псал. 30, 14: яко 
слышахъ гажденіе многихъ; 2 Кор. б, 8* Произ- 

ходитѣ отЪ глаі Ола неупотребит. гахдати, 

т. е. ругать, поносишь, безчестить. 
ГАЗАРЙНЫ,—-Даніил. 2, 27: обалтли Тазариныр 
то есть прорицатели, возвѣщающій будущее изЪ 
примѣчанія жертвѣ идольскихѣ. Есть реченіе 
Евр. толкуется жрахбиты, т. е. ворожеи» 

ГАЗОфѴЛАКіА, сокровищное хранилище, или 
мѣсто самое, гдѣ хранилося церковное имѣніе, : 

Іоан. 8, 2о: сіл глаголы глагола Іисусъ въ Іазо~ 1 

фглакіи, уса еъ церкви. Газофѵлакіа происхо¬ 

дитъ отѣ Персваго слова газа , т. е. илсѣніе, 
богатство. ВЪ Ветхомѣ Завѣтѣ было церковное 
хранилище, вѣ кое Боголюбивые люди ввергали 
деньги на потребы кѣ службѣ Божіей слѣдую* 

/ 
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іція, какѣ видно вЪ 4 Царе. 23, л; Марк. 12, 

43; Лук. 21 > і. 

ГАИНЙТЫ, еретики 5 вѣка, отЪ Гаина Алекс/эдрія- 

нина произшедшіе, и Евтихіансшва державшіеся. 

ИхЪ мнѣніе опровергъ Св. Дамаск. вЪ кн. 

о Вѣрѣ. 

ГАЛААДЪ, имя собственное страны, Іерем. 22, 

6; Псал. 59, 9: мой есть Халаадц-тора. Кат. 

Вибл. 
ГАЛАТА, есть подгородная слобода, на другой 

странѣ пристанища Константинопольскаго со¬ 

стоящая, она же и ПЕРА. Тріод. 381 на обор. 
ГАЛАТЕ, жители Галатійскіе, т. е. страны вЪ 
Азіи малой, состоящей близЪ Виѳѵніи, званіе 
получившей отЪ Греч. уи\х, т. е. млеко. 
Халата, аки бы сказать мланая, 2 Тим. 4, ю. 

Сія страна инако именуется Таллоіреціа, а 
почему? о томѣ пишетЪ Плин. кн. 5, 32, II тол. 
4. О несмысленніи Халате! Галат. 3, х. Отсюда 
происходитъ имя прилагательное Халатійскій> 
т. е. до Галатіи принадлежащій , і Кор. дб, 

г: лкоже устроихъ церквамъ Халатійскимъ. 
ГАЛЕА, тоже что галера^ морское судно. Пролѣ 

2 Авг. 

ГАЛІЛЕА ЯЗЫКЪ или языковъ,,-Исаіи, б; Матѳ. 
4, іб. Галілеа страна Палестинская, многолюд¬ 

ная и плодоноснѣйшая, между Ливаномъ, Іорда- 

номЪ, Самаріею и моремЪ состоящая. Раздѣ¬ 

ляется на двѣ части. Іосиф. кн. 3, о жйдовск. 

войнѣ, глав. 2. Одна часть именуется Галилеа 
верхняя или языковъ, поблизости Тура и Су- 

дона, заключающая вЪ себѣ колѣно Асурово и 
НефѳалимоБО: другая Галилеа нижняя, вЪ ко¬ 

торой градЪ Назаретѣ и Кана меньшая, то есть 
Галилейская, гдѣ ХристосЪ присутствовалъ на 
бракѣ, и первое сотворилЪ ^удо, Іоан. 2. Сія 

Н 2 
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страна вЪ племени ЗавулоновѢ, и простираете Д 
даже до езера, чрезЪ которое шечешЪ ІорданЪ,! 
и которое- поблизости Галилеи называется*^ 
море Галилейское, Маше. 4, сш. 13. Галидеа 
по преводу окруженіе, или просто граница, пре¬ 
дѣлѣ; ибо чГалилеане обитали на границахъ 
язычниковѣ. Кат. Библ. 

ГАЛІЛЕАНИНЪ, уроженецъ или житель Галилей¬ 
скій. Симѣ названіемъ жиды порицали Петра 
Апостола во время страданія Іисуса Христа, 
Марк. 14, ст. 70: ибо Талілеанинъ еси; и Лук. ' 

■ #2,- сш. 59. Галилеане разнилися отЪ Іеруса- ! 
дияскихЪ ЕвреевЪ вЪ произношеніи рѣчей, 
Мате. 2б> ст. .73; Марк. 14, спь 70. 

гХлИЦА, маленькая галка. Бесѣд. Злат. 
ГАНАШЕ, тоже что гаданіе, т. е. притча или 

загадка; а по иныхЪ преводу значить темное 
предложеніе, Псал. 48, 5: отверзу во лсалтири 
гананіе мое; и 77, 2. 

ГАНГРСКІЙ СОБОРЪ помѣстный, вЪ Митрополіи 
Пафлагонской, на ЕѴСТАѲІА Севастіи Армен- ! 
скія Епископа, бывшій лѣта 340, на которомЬ ( 

. Соборѣ суевѣрный Егстаѳій низложенЪ: а 
сумазбродства его суть слѣдующія: і) МужемЪ 
безЪ согласія женѣ, и женамЪ безЪ позволенія 
мужей совѣтовалъ итти вЪ монашество с ина- 
ково не внидутѣ они вЪ царство небесное. ' 
ПротивЪ сего положено на Соборѣ і правило 
подЪ проклятіемъ, а) Кто мясное ястЪ, толгЬ 
не спасется. ПротивЪ сего второе правило. 3) 
РабамЪ оставлять господЪ своихЪ, и итти вЪ 
монастырь. ВЪ 3 правилѣ положено прокля¬ 
тіе. 4) ОтЪ Іерея имущаго законную жену 
не причащаться св. ТаинЪ. Предано проклятію 
вЪ .4 правилѣ. 5) Не собираться вЪ церковь на 
службу Божія») но особенно служить: Проклято. 
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шестое буесловіе подобное сему. И 7) Приноси 
вЬ церковь не давать. Проклято. 8) Подобно 
сему, д) Дѣвство гнушающееся брака анаѳемѣ 
предано» ю) Ризы обычныя добрымЪ лодямЪ 
носить запрещалъ: за то проклятЪ. и) Жо 
намЪ приказывалъ облачаться вЪ мужескія 
одежды; и за то проклятЪ. 12) ЖенамЪ гну¬ 
шаться брака! Прав. 12. 13) ОтцамЪ оставлять 
своихЪ дѣтей безЪ надлежащаго воспитанія. 
Прав. 13.14) ДѣтемЪ оставлять родителей своихЪ . 
безЪ призрѣнія. Прав. 14.15) Стричь женамЪ власы 
главные. Прав. 15. іб) Не ходить вЪ гости;. вЪ 
субботы поститься, гнушаться гірауіниковЪ 
мученическихъ, и собранія вЪ тѣ дни вЪ цер¬ 
ковь. За всѣ сіи пункты Егстцоій и едино» 
мудрствующій сЪ нимЪ преданы анаѳемѣ, Коуім- 
сал книга, глав. 8> лист. 57—бі; гдѣ прило¬ 
жено и толкованіе всѢмЪ преждереченнымЬ 
правиламъ святаро сего Собора, иже вЪ Тангрі: 
но Еѵсіпаѳіевы бредни послѣ, приняты подоб¬ 
ными ему' суевѣрами, отщепенцами отЪ собо; »> 
ныя Церкви , которые, естьли не покаются , 
тому же проклятію подлежатъ, безЪ всякаго 
извиненія, суемудрыми ихЪ учителями на сло¬ 
вахъ и на письмѣ приводимаго. 

ГАПЛИКЪ, ворогаЪ у одежды или остебка, 
ошейникЪ. Бесѣд. Злат. 72, стр. 323. 

ГАРБАРИ» множ, числ, кожекрасители переводится 
сЪ Греч, языка. Бесѣд. Злат. 

ГАСТРИМАРГІЯ, Греч, толкуется сревобѣсіе; а 
что значитъ сіе реченіе, видѣть можно вЪ 
книгѣ Калинъ Вѣры, стран. 889* 

ГАщи, штаны, или другое нижнее мужеское одѣяніе. 
ГВОЗДІЕ, тоже что гвозди. 
ГВОЗДЙННЫЙ, (ая, ое) до гвоздя принадлежащій. 

Іоан. 20, 25. 
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ГДѢ, нарѣчіе вопросительное» берется индѣ вмѣсти* 
куда, то есть вЪ кое мѣсто. Ирод, 2і Ноября: 
гдѣ и дети рабе Христовъ? | 

ГДІэЛИБО, т. е. гдѣ нибудь, гдѣ ни наесть» 
гдѣбѣ ни было. 

ГЕБЕЛЕМЪ,-2 Царст. 8 > із > Еврейское речевй, 
аначишЪ юдоль соли.~Кат. Библ. 

Ф 

ГЕЕННА, вЪ Писаніи берется за такое мѣсто, 
* гдѣ нечестивые люди мучатся, или за самыя 

вѣчныя муки, Матѳ. гл. 5, сш. за; Марк, д, 
43» 4$ я 47» и вЪ другихЪ мѢстахЪ. Названіе сю 
происходитъ отЪ юдоли Геенонской, гдѣ идолу 
Моляру вЪ жертву дѣтей своихѣ сами роди¬ 
тели безчеловѣчные приносили и сожигади, 
какЪ-то А'хазЪ и Манассіа. Іерем. 32; 4 Царст. 
23; Сему лютому зрѣлищу обыкновенно прида¬ 
вали колокольной звонЪ и огромную музыку, дабы 
не слышанЪ былЪ вопль дѣггіской отЪ родителей. 
Индѣ геенна взята за діавола» Іак. 3. б: олаллд- 
сл отъ геенны, ш. е. отЪ діавоЛЗ. 

ГЕЕНСКіЙ, (кая, кое) принадлежащій до геенны. 
Бесід. Злат. 

ГЕАВИДІАНЫ, еретики. отѣ Телвидіа Медіолаяца 
”' вЪ концѣ 4 вѣка бывшіе. Лег. ер. 84; Іерон. 
на Матѳ, і, зі. 

ГЕМАРЕ, не что Иное, какѣ толковникѣ книги 
, именуемой Мишно, которую славный з-го вѣка 
Раввинѣ Іуда Гаккадомѣ собралѣ изЪ устаиоі- 
леній. 

лГЕОМЕТРІА, Греч, толкуется землелеѣріе, ш. е. 
наука о величинѣ или пространствѣ, вѣ длину, 

. вѣ ширину и толщину протяженномъ. Чет, 
Мин. 13 Іюля. 

ГРОНСКІЙ, (кая, кое) взято за мутный. Іер. 2, х8* 
ГЕРОЙ и Іероинл, си, ИРОЙ. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



ГЕ. ГИ. ГЛ, аі5 

ГЕСОЛЬуТъ, седьмый знакѣ согласія вЪ нош- 
номѣ пѣніи извѣстный. См. Бутаръ, Дуллрньт. 
СосшоишЪ изЪ двухЪ нотѣ, СОЛЬ и уіЪ. 

На ГесольушномЪ ключѣ прлагаетЪ дискантѣ 
. крыжакѣ; изображается же сей ключъ такѣ; Ц 

ГЕМЕЛЪ, Евр. толк, юдоль соли. 4 Царст. 14, 7. 
ХЕРАКЛЕОНІТЫ, еретики 2 вѣка, отѣ Гераклё- 

она ученика уалентова произщедшіе, Те рту л. 
Елиф. ерес. 36; Авг. о ерес. гл. іб. 

ГЕТСЪ, Евр. шолк. крестъ,—Розыск, Часть 2, гл. 
24, лист. 171. 

ХЕѲСІМАНІЯ) юдоль при горѣ Елеонской, гдѣ. 
предѣ страданіемъ ХристосЪ молился, Матѳ. 
2б, 36; Марк. 14, 32;-сѣ Евр. значипіЬ к долъ 
туснуюл ш. е. плодоносную. 

ГИ-Щ-ГЙ, смотри Е-Е-Е. 

ГИБЕЛЬ, трата, убытокѣ, Матѳ, аб, 8: ъссо ради 
. гибель сія бцсть? Индѣ значишѣ морѣ, повѣірріе. 
Бесѣд. Злат. 

ГИБЛЮ,гиблещи, гибнути,-погибаю, пропадаю, Лук. 
15, ст. 17: азъ же гладолѣ гиблю. Отѣ сего 
глагола происходитъ гиблющій, Іоан. 6, ст. 27?, 
дѣлайте не брашно гиблющее. , 

ГИГАНТЫ, см. ИСПОЛИНЫ. 

ГИМЕЛЬ, надписаніе вѣ четырехъ главахЪ Іере- 

міина Плача третьему стиху. Есть же Іилиль 
вѣ Еврейской , азбукѣ третья буква; по Славей. 

Тлаголъ. Плач. Іер. 

ГИСАСАРІЙМЪ, Евр. толкуется художники юдоли, 
і Парал. 4, ст. 14. 

ГІ» значитъ тринадесять или тринадцать (Т3). 
ГЛАВА, вѣ Св. Писаціи берется иногда за цѣлаго 

человѣка, 2 Царст. і, іб: на главѣ твоей, вмѣ¬ 
сто на тебѣ; Исаіи 35; Цсал. 65, 12. 

ГЛАВЙЗНА КНИЖНАЯ, значитъ начальную книгу 
Св. Писанія, Евр. хо, 7; « главйзні тижнѣй 
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налисасл о ліні> то есть о Мессіи пророчество. 
Быт. з, 15, что ОнЪ, яко сѣмя жены, сотретЪ 
главу мысленнаго змія діавола, который будешЪ * 
блюсти Христову пяту. 

ГЛАВИЗНЫЙ, ная, нов, расположенный на главы. 
Скриж. I. и 

ХЛАВОГНЙТІЕ, реченіе сложное изѣ'двухѣ, эначущее 
головную болѣзнь со струпьями. Собор. 237 
на обор. 

ГЛАВООТСѢЧЕНЪ, которому отрубили голову. 
Бесід. Злат. 

ГЛАВОТЙЖЪ, повязка, на головѣ носима# у Гу- * 
деевѣ. Дѣян. 19, 12. Индѣ тоже значишЪ, что 
сударій. ТамЪ же. 

ГлАвы МАРКОВЫ, см. МАРКОВЫ ГЛАВЫ. • 
ГЛАГОЛАНІЕ, индѣ вЪ Ор. Писаніи берется за 

наслсѣлтельныл ріси, пересудѣ, 3 Цар. 9, 7: о 
будетъ Израилъ въ погубленъ, и во глаюланх 
всѣмъ людела. 

ГЛАГблАННЫЙ, (ая, ое) т. е. реченный, сказан¬ 
ный, Евр. 2, 2: аще бо глаголанное Ангелы слово. 

ГЛАГОЛАТИ, (голю, голеши) говорить, сказы¬ 
вать, Рим. 2, 22, и з, 5, 5, 19. Индѣ зна¬ 
читъ обѣщать, Лук. гл. і, сш. 55 и 70. 

ГЛАГОЛАТИ ВЪ СЕРДЦѢ, т. е. помышлять, 
Псал. 4, 5, и 14, 2. 

ГЛАГОЛАТИ ВЪ СЕРДЦѢ или ПО СЕРДЦуЧ утѣ- 
шашь печальнаго, Быгп. гл. 50, сш. 2і: и іла- 
юла имъ по сердцу ихъ; Суд. ід, сш. 3 и проч. 

ГЛАГОЛЕМЬІИ, (ая, ое) называемый, именуемый, 
і Кор. 8, 5: аще 6о и суть глаголежіи бози. 

ГЛАГОЛИВЫЙ, и ГЛАГОЛИВЪ, говорливый, сло¬ 
весный, охотникѣ разговаривать. Триі Лаз. 
45. ПодЪ титлою пишется гГ***. По любомудр- 
ственному же смыслу значишЪ шакаго чело¬ 
вѣка, который способенъ кЪ бесѣдованію; м 
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Греч. по Лат. ^иешЗі ГасиПаі^ 
ргаеіііиз. Ват. аі. ВЪ просторѣчіи неправильно 
говорится: /70,4м языкъ. 

% ГЛАГОЛЪ, ш. е. слово или рѣчь. Рим. Ю, 8> 17, 
и і8- ВЪ Св. Писаніи иногда значишЪ вещь или 

* дѣло, Лук. і, 37: не изшможетъ ѳгііъ Бога всякъ 
глаголь, т. е. нѢтЪ никакаго дѣла невозмож¬ 
наго Богу. Лук. а, 15: ей4имъ глаголь сей 6ы&* 
шій, т. е. вещь толикую дивнуК), о которой 
Ангелѣ рамѣ благовѢстйлЪ; особливо видна сила 
реченія сего вѣ книгахЪ Царствѣ. По грамма¬ 
тикѣ же глаголъ есть третія хчасшь слова* 
спрягаемая по различнымѣ наклоненіямЪ и вре¬ 
менамъ^ онѣ имѣетѣ дев5утъ видовЪ или пре- 
мѣненііь т. е. залогъ, наѵертаніе, видъ, гислол 
лице, наклоненіе, время? родъ й спряженіе 
Трамм. Мелет.*— ВЪ церковныхъ книгахЪ сокра¬ 
щенно подЪ тшпломѣ стоитЪ гТ** а глаголгш 
пишется гГ*. 

ГЛАГОЛЬ, есть названіе четвертыя буквы вЪ 
Славенороссійской азбукѣ, которая пишется 
такЪ (г). 

ГЛАГОЛЬНИКЪ, который говоритъ. Соборн. 130 
на оборотѣ. 

ГЛАГОЛЬНЫЙ, ная} ное. ГЛАГОЛЕНЪ, (на, но) ко¬ 
тораго изобразишь можно словомѣ; изреченный, 
йзглаголемый; по Лат. ^иі ехргіті Гегтоп# 
роІеЛ. Дам. о Вѣрѣ, гл. 2.—Состоящій вѣ сло¬ 
вахъ или вЪ рѣчахѣ, а не на самомЪ дѣлѣ, 
Бесід. Алост. ч. і, 1096. ВЪ церк. книгахЪ 
пишется: гХлж. 

ГЛАГОЛЬСКІЙ, (кая, ко^) тошЪ яз&'кЪ, коимЪ 
говорятъ обыкновенно, на пр: глаголъекое уіенЦ^ 
Чёт. Мин. Іул. 15; словесному уѵенію, ш. е. 
грамотѣ. 
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ГЛАГОЛЮТА, двойств, числа, ш. е. глаголюшѣ. 
Л редис л. Корж. 22 на об. , 

ГААДОТВОРЙТИ, (рю, риши) не давапіьпшци. Соборн. 
103 на об* 

ГЛАДСТВОВАТИ, (сгпвую, еши) терпѣть голодѣ, 
быпіь голодну. Соборн. бо. 

ГЛАСЪ БОЖІЙ, от. е. громѣ, Пс ал. 17,14, и 28» 
4» 5> 7> д; ^оан. 12, 30. 

ГЛАСЪ ДНЕ, который гласѣ случится вѣ тотѣ 
день изѣ октоиха, ш. е. осмогласника. устал. 
8 на об. 

ГЛАСЪ СЛЫ1ПАТИ НЕ СЛЫШАТИ, Дѣян. 22, 
сш. 9: гласа не слышат а; а Дѣян. 9, сш. 
7: гласъ слишаще. Какѣ сіи мѣста согласить? 
Отвѣт. «тіо вѣ 9 главѣ сказано: ліужіе идущій 
съ шла (Навломѣ) столху іудлщесл, т. е. 
отѣ страха были *аки во изступленіи; слы¬ 
шали они гласѣ или звукѣ, но не разумѣли его, 
потому. и именуются неслышащими гласа. Ибо 
кто такѣ слышитЪ, прдобенѣ есть неслыша- 
щему: и то и другое есть правда, слышали и 
не слышали. Слышали не рѣчи гласныя, но звукѣ 
безѣ яснаго словѣ означенія , почему бы могли 

. разсудить глашаемое; слѣдовательно не слышали 
гласа, т. е. словѣ. 

ГЛАСЯЩІЙ ОТЪ ЗЕМЛИ, волшебница Пиѳіокова, 
Исаіи 29 41 будетъ гласъ твой аки гласящихъ 

, отъ зеліли.—~Моѵсей Майліонид. о идолопоклон. 
.. гл. б, отдѣл. 2 описываетѣ дѣйствіе Пиѳіо- 
ново такѣ: Одинѣ человѣкѣ извѣстнымъ каж- 
деніемѣ подкуриваетѣ снизу стоящую ' на тре¬ 
ножникѣ волшебницу, держащую вѣ рукѣ своей 
жезлѣ мѵртовой, и нѣкоторыя обавательныя 
слова шихимѣ гласомѣ испущающую. Вскорѣ 
послѣ того она спрашиваетъ другаго нѣкоего 
сѣ нею аки разглагольствующаго, и на вопросы 
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ея ошвѣщанмцаго изЪ земли гласомЪ піихимЪ, 
такЪ что не льзя понять слухомЪ, но іпочію 
помышленіемъ. Такіе, волшебники и волшебницы 
по Гре'і. Енгастрімѵѳи, по Лат. ѵепігі-іоциі, 
по Славенски -чревобасники или чревоволшебники. 
Такаго рода была та волшебница во Аендорѣ, 
которая представила Саулу привидѣніе Самуи¬ 
лово, і Царст. 28, 14* Подобна ей Делфійская 
жрица Пѵѳійскаго Аполлона, прорицавшая бу¬ 
дущее; она стояла надЪ жерломЪ Кастальской 
пещеры, и впускала вЪ себя сЪисподи сквер¬ 
наго духа, коимЪ наполняся дѣлалась бѣшеною, 
болтала нескладицу, и учрежденное притомЬ 
писцы собирали вздорныя ея рѣчи и дізЪ нихЪ дѣ¬ 
лали отвѣтѣ вопрошающимъ, по большрй части 
двоемысленной и зависящій отѣ щедрости во- 
просителей; почему и сказано : Пгѳія филилл* 
етуеть, т. е. подкуплена ошЪ филиппа Царя 

** Македонскаго. 

ГЛАШАТИ, и ГЛ А СИТИ, глашаю, глашаеши,—. 
звать, кликать, называть, Іоан. 13, 13: бы 
глашаете мя усителя. 

ГЛАѴКЪ, вЪ Синолс. на кн. Лев. сош. 3 Моѵс. 
іі» 15* 

ГЛЕЗНА, голень, берцо, Дѣян. 3, 7: а6~ів утмрди- 
стісл ею ллесні и глезні. 

ГЛИКЙЗМА,—устой. Дек. 24,—сЪ Греч, толкуется 
густой сладкій взварецъ, которой дѣлается 
слѣдующимъ образомЪ: влей вЬ глиняный сосудѣ 
краснаго Вина, и замазавЪ крѣпко, держи вЪ 
печи столько, .чтобЪ третія часть вЪ сосудѣ 
только осталась; и сіе оставшееся сдѣлается 
густо какЪ постила, что и словетЪ гликизлю, 
вЪ Басгаріи и Романіи употребляемое. Алфав. 
рукол. 
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ГЛИННЫЙ, ная, ное, глиняный, изЪ глины сдѣ¬ 
ланный. Л рол. Марш. і2. 

ГЛбБА, казнь, наказаніе. М. Власт» сот. М. 
ГЛбвуСЪ, Лаш. толкуется таръ, кругъ,—РегЛ. 
Аух. 5і. 

ГлуБОКОРѣЧЙВЫЙ, вая, вое, который говорипіЪ 
незнакомымъ языкомъ, или высокимъ слогомЪ, 
или рѣчьми, сокровенный' смыслѣ имѣющими, 
Іезек. з, 5. 

ГЛуБШЪ, (ша, те) глубочайшій. Триг. Наз. 33. 
ГлуМЕЦЪ, тоже что кощунЪ, пересмѣшникѣ. См. 

ниже ГЛумИТЕЛЬ. Триг. Наз. 37 на об. 
ГЛумИЛИЩЕ, игрище, мѣсто, гдѣ скачка- к 

пляска сЪ бѣшенствомъ соединенны. Номок, 
5, 7 статья. 

ГЛумЙТЕЛЬ, и ГЛуМНИКЪ , т. е. кощунникѣ, 
шутѣ, смѢхотворЪ, пересмѣшникѣ. Отсюда нарѣч. 
глумителънѣ или глумнот. е. вЪ шутку, вЪ 
насмѣшку, не вЪ правду, шутя. 

ГЛумЙТИСЯ, (млюся, мишися) кощунствовать, 
шутить, играть , осмѣивать, Дсал. 68, 13: о 
мнѣ глумллхуся сѣдлщіи во ератѣхъ. А иногда 
глумШисл значитъ поучашися во-благое, Псал. 

и8, 15 > 23, 27, 48, 78. 
ГЛУМЛЕНІЕ, кощунство, шутка, смѣхѣ, насмѣш- 

. ка, суесловіе, Псал. п8, 85: ловѣ дата мнѣ 
законолрестулницы глумленія. 

ГЛумОСлбвЕЦЪ, кто говоритъ шуточныя слова. 
Собор. 135 на обор. 

ГЛумы, множ, числа, шутки, смѢхЪ, игры. Жипи 
Триг. Наз. 

ГЛуСѢ, двойственнаго числа, т. е. глухи, на пр. 
уши. Корж. 22. 

ГЛІэНЬ, и ГЛѢНЪ, мужескаго рода, сукровица, 
жижа, Соборн. 555—или худая мокрота, Бесѣд. 
Злат. 
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ТлЙДАТИ, глядаю, глядаешисмотрѣть, гд*«. 
.дѣть. Матѳ. 12, 22. 

^ГЛ-ЙДАЮЩІЙ, щая, щек, кшо смотришЪ. Корж. 

354 ни «бор* 
ГНАТИ, гоню, (ниши) достигать, бѣжать эа 

хѢмЪ. 

ГНАТИ ВЪ СлѣДЪ БЛОХЙ, гоняться за блохою, 
ловишь блоху, і Царст. 34, 15: царю кого ты 
іо ниши, въ слідъ ли. ... -блохи едины#. Смирен* 
ное признаніе. Давидово предѣ царемЪ СауломЬ 
гонящикЪ его, коимЪ Давидѣ обличаетъ Саула, 
■что будучи великой царь Израильскаго народа, 
со тщаніемЪ гоняется за бездѣлицею, га. е. за 
бѢднымЪ человѣкомъ, такѣ какѣ бы кто измѣ¬ 
рялъ скочки блохины, старался бы сЪ воору¬ 
женнымъ войскомЪ походѣ чинишь для изловле- 
нія одной блохи. 

ГНАфЕАНЕ, еретики, названіе получившіе отЪ 
Петра Гнафеа, или Кнафеа (красильщика), 
Антіохійскаго вѣ исходѣ иящаго вѣка. Ник. 
Ист. Дер. кн. 15, гл. 38. 

ГНОЙ ВИЦА, болѣзнь состоящая вЪ гмаочей лихо¬ 
радкѣ. Пентикост. 30. 

ГНОЕЙМЕНЙТЫЙ, сЪ Гре'г. Колронгла. Такое 
'имя было одному царю Греческому иконоборцу, 
яко осквернившему св. купѣль при крещеніи, 
какѣ видно изѣ Дерк. Исторіи. 

ГНОЕТЙЗНЫЙ, по Греч. Колронгла, тоже что 
гноеименитый. 

ГНОЕТОЧИВЪ ОЧИМА, у котораго глаза гноятся, 
Лев. 2і, зо,*-болѢнЪ глазами, подслѣпой. 

ГНОЙ, вЪ Писаніи берется за навозъ л калъ. Лук. 

*3» 8» г ѵ ( 
ГНбЙ \ ГОЛуБИНЬШ,—4 Царст. б, 35, не значит!^ 

кала или помету голубинаго, но нѣчто осо- 

I 
\ 

ОідШгесІ Ьу 



ем ГН. 

бенное, ~ вЪ пищу человѣческую употребляемое * 
на примѣрѣ горохъ или бобъ, по мнѣнію Бохар- 
шову Іероз. чаіст. II, кн. і, гл. 7; ибо у Араб* 
скихѣ писателей рѣчь вѣ нашей Библіи гн()ежь 
названная есть двоякаго знаменованія; и не 
только калѣ значитѣ голубиный, но наподобіе 
онаго видѣ гороха, которой поджаривши и сѣ 
млекомЪ сваривши употребляютъ восточные 
жители. Сей плодѣ во время глада Самарій¬ 
скаго дорого продавали, п*< е. четвертую 
часть мѣры за пять сиклѣ сребра. А что та- 
каго виду были плоды обыкновенно вѣ Пале¬ 
стинѣ, видно изѣ 2 Царст. 17, 28; ибо между 
прочими подарками, отѣ ГадаадскихЪ иАммонипг- 
скихѣ жителей Давиду принесенными, находился 
бобѣ и сочевица. Іеронимѣ подѣ именемѣ боба 
разумѣетъ жареной горохѣ, коего вѣ Каирѣ 
великое множество продаютѣ по лавкамѣ для 

* стрдйствующихѣ вѣ Мекку: также и вѣ Да¬ 
маскѣ, по свидѣтельству Беллоніа кн. 2, гл. 
53. Для того вѣ нѢкоторыхЪ Библейныхѣ пере¬ 
водахъ вмѣсто гпол положено смѣшеніе корму ^ 
по Лат. Гагга§о, подѣ которымѣ реченіемѣ 
заключаются всякаго рода овощи и полевое 
жито непоспѣлое кѣ жатвѣ. Согласно сіе 
толкованіе со обстоятельствами такѣ изобра¬ 
женными, потому что мѣра сихѣ вещей тогда 
употреблена. Цѣна также главы ословы за 50 
сиклѣ, (а вѣ Лат. за 8о сиклѣ) сребра, и 
четвертая часть мѣры (саЪі) гороху за 5 
сиклѣ * сребра соразмѣрна; ибо таковой пищи* 
станетѣ почти на 4 сутки для одного 
человѣка. Пространнѣе о семѣ смотри Р$іув. 
Іасг. біі и Іѣослѣд., гдѣ отмѣнены вѣ пись¬ 
менномъ смыслѣ чинимыя толкованія сего 
стиха вѣ Св. Писаніи/ яко непристойныя, и 
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прочія выдумки РаввиновЪ ЕврейскихЪ и Тал- 
муѳскихѣ учителей тонкости, яко сѣ насто¬ 
ящимъ дѣломѣ несходныя. 

ГНОЙНИКЪ, тоже что гнойствуемый. См. сіё 
слово. Бесід. Злат. 

ГНДЙСТвуЕМЫЙ, (мая, -мое) который вЪ гвоищи, 
вЪ ранахЪ, вЪ струпьяхЪ. Григ. Наз. 48. 

ГНОИЩЕ, навозная куча, Псал. 112, 7: и ОШ 

гноища возвышали Убога. 

ГнбмИ, Греч, толкуется умъ> знаніе, совѣтѣ, 
судѣ, мнѣніе или приговорѣ. Смотря по прили¬ 
чію мѣстѣ за каждое реченіе особенно пріем¬ 
лется. Дам. 48« 

ГНОСИмАхи, еретики 7 вѣка; названъ! сѣ Греч, 
такѣ для того, что противники были вся¬ 
кому ученію и знанію изѣ книгѣ почерпаемом^ 
говоря, что Богѣ ничего, кромѣ благочестной 
жизни отѣ насѣ не требуетѣ; а Св. Писаніе 
учитѣ насѣ, что Богопознаніе и употребленіе 
слова нужно есть ко спасенію человѣческому, 
Іоан. 5; Лук. іб; Дѣян. 8. Іноси'махи перево¬ 
дится. разумов Орды. 

ГНОСТИКИ, еретики, сами себя такѣ назвавшіе, 
яко бы разумные. А православные ихѣ имена, 
вали Ворворіаны , т. е. блатные или тинные. 
Прошивѣ ихѣ нечестія писали Іриней, Климентѣ 
и другіе. Елиф. ерес. 26; Никиф. Ист. Дер. кн. 
4, гл. 2. 

ГНуСНОСТИ, множ, числа, Лев. 18, 2б, 27 и 29; 
идолослуженіе, которое иногда разумѣешься 
подѣ именемЪ мерзостей; гдѣ и смотри обѣ- 
ясненіе обоихѣ сихѣ реченій. По Лат. аѣоті- 
паііо. 

ГНуСОИМЕНЙТЫЙ, (ая, ое). имѣющій гнусное имя. 
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яа пр. 4КопронѵмЪ сЪ' Греч. аначшпЪ кальиый. 
Кн. о Вѣрѣ лист, послѣди. 

ГН^СТВО,-Іер. 8» іа;—сквернодѣйство, беззаконіе, 
гнусное злодѣяніе. 

ГНуСЪ, гнусность, смрадѣ, зловоніе. Соборн. 114 
на оборотѣ. 1 

ГНѢВО ДЕРЖА ТЕЛЬНЫЙ, нал, ное, злопамятли¬ 
вый, памятозлобивый, Прол. Маіа 27: гнѣво- 
дер нательнаго душа не приносить Богу лрино- 
шенія гиста. 

ГНѣВОуДЕРЖАНІЕ, памятозлобіе на кого. Собор. 
172. 

ГОБЗОвХніЕ, изобиліе, довольство, достатокъ. 
ГОБЗуЮЩІЙ, т. е. изобилующій, вЪ довольствѣ 
живущій, Псал. 67, 18, и 72, і2; изЪ глагола 
гобзити, (зую, зуеши). 

ГоБИНА , обиліе плодовЪ земныхЪ. Стоілавн. 
вопр. ід. 

ГОВѢЙНЫИ, ная, ное, и ГОВІШНЪ, учтивый, почти» 
тельный. Лексик. Берии. Индѣ значитЪ луішій.— 
М. Вла!т. сост. Д. гл. д. 

ГОВІ>ЙСТВОВАТИ, (ствую, ети) чтить, почитать, 
ставить за велико. Григ. Наз. 14 на об. 

ГОВѣиСТВОВАТИСЯ, (сшвуюся, ешися) быть ш>- 
читаему отЪ кого. Триг. Наз. і на" об. 

ГОВѣНІЕ, иногда значитЪ лосигтніе. —Тріод. сьлонед. 
і еел. поста. Просто же берется за лощеніе, 
какЪ начало мясоястія розговенье. 

ГОВЪТИ, (вѣю, вѣбши) почитать. Отсюда и вЪ 
просторѣчіи, вмѣсто почитать постѣ, говорит¬ 
ся говѣть^т. е. поститься. 

ГОВЙДАРЬ, . пастухЪ надЪ рогатымѣ скотомѣ. 
Триг. Наз. 2. 

ГОВЙДО, рогатой скотЪ. Лев. 24. 
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!Г0ВЯД0пХсТВЕНЙЫИ, йая, ное». до паЛбы ѵско- 
ша принадлежащій. Ірііі. Низ. 33. 

Гбгъ, у Іезекіиля вЪ главѣ ’ зЗ и 39 описываете* 
ііОселившимся на земли Магога. ВЪ Сгріи градЪ 
6ылЪ МагогЪ, которой Греки прозвали 1 ерало- 
Лемь, ш. е. священный ГрадЪ Сѵ*рскій, по свидѣ¬ 
тельству Пліініа кн. 5, гл. 25. И такЪ подѣ 
имбнемЪ Гога и Ыагога разумѣются Цари Асси¬ 
рійскіе К окрестньіхІз странѣ. Сіе Іезекіилево 
пророчество иносказательно прилагается кЪ 
СрацгінамЪ и ТуркамЪ, брань имѣющимъ сЪ Хри¬ 
стіанами, какЪ то Св. Амвросій вЪ кциг. о.Мірі 
том. II гіиніетЪ б ГотѳахЪ. А другіе учищеэд 
Церковные, какЪ-то Іеронимѣ, Ѳеодоритѣ и 
Ёвсіпаѳій, подЪ именечЪ Гога разумѣютъ Ски- 

\ еовѣ, т. е. ТатарЪі Духовнѣ же сказуется о 
'.антихристѣ, Анок. 2о, 7. Кат Библейг. | 

Г Од ЕСК АЛ КIАІІЫ > еретики, вЪ д-мЪ вѣку,т. е. ркрло 
8-р года бывшіе, получившіе названіе отЪ нѢйР«го 
ТІ>ЛвскаЛка, монаха Римскаго во франціи., коадбдоій 
не выразумѣзиш книгѣ ПросперовыхЪ и другихЪ 
О предопредѣленіи БожескОмЪ, .утверждал^, у;, что 
БогЪ не Взирая на дѣла человѣческія, дшыхЪ 
предопредѣлилъ на вѣчную цОгибель, и будто не 
ВсѣмЪ хощегаЪ спастися, и дроч. 

ГОДИНА, тоже что голъ ила время, і Іоан...2, 18: 
послѣдняя година есть• Атщ.ьз, ю. 

ГОДИНЫ или ГОДОВ1ЦЙНЫ, поминки, память по 
усоптемЪ Христіанинѣ, творимая по чину цер¬ 
ковному вЪ день преставленія его. Соборн. (вит, 
1667 года, лист. 13, 

ГОДИЩНЫЙ, ная, ное, тоже что годовый. 
гбдСТВО, добродѣтель. Дамаск. 3 о икон. 
ГОДСТВОВАТИ, имѣть волю, власть, право. Трщ 
Наз. 48 на обор. 
Частъ і. О 
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ГОДСТвуЬТЪ, (кому что) то есть достойно, поз¬ 

волено, надлежитъ. 
ГОДЪ, иногда вЪ Св. Писаніи значитЪ время, часЪ, 
Лук. 14, 17: посла раба своего въ іодъ ветери. 

Гбдѣ, нарѣчіе, угодно, пріятно, Дѣян. 12,3: видѣвъ, 
яко годѣ есть Іудеемъ. 

ГОЖДХТИ или ГАЖДАТИ, (ждаю, еши) бранишь, 
выговаривать, ругаться. Іриг. Наз. 44. 

ГАЙТАНЪ, снурокЪ, тонкая вервида. Книга Чинъ 
церковн. Сгнод. книгох ранил. N0. 525. 

ГОНТІА, Греч. толк, тародѣйство чрезЪ злыхЪ 
духовЪ и на злыя дѣла. / 

ГОЛГбѲА, Евр. лобное мѣсто близЪ Іерусалима / 
града на западной сторонѣ состоящее, на кото-' 
ромЪ ХристосЪ быдЪ распятЪ, Матѳ. 27, 33^ 
Марк. 15, 22; Іран. 19, 17. По мнѣнію учителей 
церковныхъ именуется лобное, для того ч^ло 
Адамѣ тамЪ погребенЪ, и лобЪ его, 'то есть 
глава освятилася кровію Господнею. А фше 
сему названію такую вину даютЪ, что на семЪ 
мѣстѣ валялися лбы и кости злодѣевЪ казне* 
ныхЪ, которые не всѣ погребаемы бывали, но 
иные осшавалися вранамЪ вЪ пищу. 

ГОЛЕНЬ, икра, берцо у ноги. 
НА ГОЛЕНИ ВРЕДЪ ИМЫЙ, у кого жилы на лѣвой 

ногѣ подрѣзаны, какЪ видно вЪ исторіи церков* 
ной, что многіе страдальцы Христовы при го* 
нигаелѣ Декіи сію казнь претерпѣли. Корж, 
новаго изданія, 21 на обор. 

ГОЛІАѲЪ, филистимскій богатырь чрезвычайной 
величины, .котораго убилЪ Давидѣ пращею, і 
Царст. 17. ОтЪ чего всякой большой человѣкѣ 
росшОмЪ именуется Голіаѳѣ. 

ГОЛОВА, названіе военачальнику вѣбывшихЬ стрѣ* 
лецкихЪ полхахЪ, которое при Царѣ беодорі 
Алгксімиѵѣ по истребленіи мѣстничества пере* 
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мѣнено на имя Полковника , гоакЪ канЪ и сот¬ 

ники переименованы/Капитанами. — Діан, омѣст- 
нис. 7190 году. ^ 

ГбЛОТЬу—41 в ал'. 147» б, и 148? 8; - ледЪ или голо¬ 

ледица, ш. е. влажность отЪ великаго морозу 
окрѣплая; по Лат. §1асіез; по Греч. у.^ѵ-сеАКа; 
почему ученые думаютЪ , что кристаллѣ 6шЪ 
голоши имѢетЪ свое начало. См. КР VСТА ЛЬНЫЙ. 

ТОлуБЙЦА, т. е. голубь или голубка ; голуб иѵищъ, 

т. е. голубеночекЪ, молодой голубокЪ. 

ХОлѢЕМЫЙ или ГОЛИМЫЙ, (мая, мое) великій. 

М. Власт. . . 
ГОМОЛА, комокЪ, кусокЪ, кашышЪ, толіца. Да» 

14, 27,- свареное изЪ слюлы, тука и волны- 
. ГОМОРТ», мѣра Еврейская, десятая , чаешь 

содержитъ вЪ себѣ четыре шестерика (ГехЕагіоз). 
Такую мѣру манны ежедневно набирали Іудеи» 

Исход. іб. 18. Она вЪ себѣ столько содержала, 

сколько' человѣку сильному сЪѢсть можно бЪ 

сутки, іп. е. вмѣщала вЪ себѣ сія мѣра 43 яйца 
кокотихЪ. Кат. Биб. 

ГОНЕЦЪ, скоротёча, ристашель, вѢсіѣникЪ. 

' ТОНЗАТИ, гонзаю, (заети) убѣгать, бѣгствомъ спа» 

сашься. ВЪ Тріо л и велик, канонъ. ' 

ГОНЗНуТИ, уйти , убѣжать, утечь. Соборн. 130 

на обор. 

ГОНИТЕЛЬ, преслѣдующій, который настигаетъ. 

уОНИТИ или ГНАТИ, гоню, гониши, — иногда бе¬ 

рется за преслѣдовать, достигать. Сир, 27, 8{ 

аще гониши правду, поститещи ы- филип. 3, 14. 

ГОРА, вЪ Св. Писаніи не значитъ иногда извѣст¬ 

ную гору, но мѣсто гористое, которое выше 
долинЪ, Іис. Нав. 2, іб, ид, і, и ю, 40; Вто- 

розакон. г, 7, и Быт. 12, 8* 

ГОРА, безЪ собственнаго имени упоминаемая у 
Іоанна гл. 4, сш. 2о и 2і, есть ХариэинЪ гора, 

О а 
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что вЪ Самаріи: отцы паши въ горѣ сей локлО* 
пишасл. 

ГОРА ВЫСОКАЯ, безЪ придачи собственнаго имени* 

разумѣется Ѳаворъ, Марк. 9, ст. 2: возведе ѵхъ 
па гору высокую Она по свидѣтельству Іеронимову 
стояла посрединѣ Галилейскаго поля , чудною 
окружностію возвышенная. Іосифъ кн. 4 о вой¬ 

нѣ жидов, гл. 4* назначаетъ высоту ея вЪ 30 

стадій. 

ГОРА БОЖІЯ, именуется Сінайская , Исход. іЗ* 

5, и 4, 27, для знаменитыхъ явленій и собесѣ¬ 

дованія Божія сЪ МоѵсеемЪ, коему и законѣ 
тамЪ данЪ. Части сея горы суть ХоривЪ и 
фаранЪ, кои вЪ Писаніи вмѣсто цѣлой той горы 
упоминаются Исход. 3, і. 

'ГОРА ГОСПОДНЯ, ГОРА святАя, ГОР А. дому 
ГОСПОДНЯ, прозывается СіонЪ , потому что 
на ней построенъ былЪ Іерусалимѣ и храмѣ 
СоломоновЪ, 2 Парал. 33, 15; Псал, 2, б, и 67, 

ѵ іб. Прежде называлася сія гора сЪ Евр. Могіа, 
гдѣ АвраамЪ рѣшился было принести вЪ жертву 
сына своего Ісаака, Быт. 22. ВЪ Псал. 49, сщ« 

2, подЪ именемЪ горы Сіона разумѣется церковь 
Іудейская, вЪ нейже первѣе проповѣдано быспп 
Егангеліе, и отЪ нея во -вся языки іхроизыде*. 

ГОРА ОСЯЗАЕМАЯ, Церковь Ветхозавѣтная, подѣ 
именемЪ Сінайской горы разумѣется, Евр. и, 

18: не приступаете 6о къ горѣ осдзиемій} т. е. 

вы Евреи вѣрующій во Христа не состоите 
подЪ строительствомъ Моѵсейскаго закона, отЪ 
горы Синайской начавшагося, но уже вЪ Церкви 
Новозавѣтной, которая для различія иносказа¬ 

тельно именуется гора Сіонская* градЪ Бога 
жиЪаго, Іерусалимѣ небесный. ТакимЪ обраЗомЬ 
ПавелЪ Св. двѣ горы , Синайскую и Сіонскуо 
Щолк^щЪ, Галаш. 4, 24, 25 и 26. Свойственно 

% 
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гора Синайская названа осязаемая] ибо Ветхой За- 

ВѣтЪ заключалъ вѣ себѣ земное, тѣлесное и 
осязанію подлежащее, на пр. землю Ханаанскую, 

градѣ, храмЪ, жертвы очищенія,— и все служеніе 
' было внѣшнее и осязаемое, а притомЪ еще и 

Страшное, Евр. 12, 30. 

ГОРА СІОНСКАЯ, иногда значитЪ Церковь воюю¬ 

щую и торжествующую, Евр. 12, 22;Апок.і4> і. 

ГОРА СМЕРТОНОСНАЯ, есть Вавилонѣ у и знаме- 

дуетЪ бѣсовскую толпу, код грнцтЪ Церковь Божію, 

Іерем. 51, 25; она же у Захаріи 4, 7 , названа 
%ора великая. Называется же Вавилонѣ юрою пб" 

высокой славѣ царствія, по полатамѣ воздви&ен- 

нымЪ кЪ небеси, и превысокимѣ стѣнамѣ, его окру¬ 

жавшимъ, на двѣсти лакщ$й вышиною; впрочемъ не 
да гористрмѣ мѣстѣ сшоялѣ Вавилонѣ , но на 
низменнномѣ Сенаарскомѣ, Быт. 2,ц. Асмершо- 

дрснымѣ названѣ вѣ разсужденіи убійствѣ, вой¬ 

ною причиненныхъ Израильтянамъ. 

ТбРВОДЬ, пузырь на водѣ. ТрелЗ• Леке. 
ГОР ДЕ, зваш. падежѣ ошѣимени гордъ. Іер. 50, 31. 

ГОРДИНАЛЪ,-^ Стелек,, чадіп. II, стран. 73,—тоже 
что Кардиналъ, по Папѣ главный вѣ духовенствѣ 
РимскомЪ человѣкѣ, по Лат. Сагсііпаіів, по 
Греч, х(с№іѵсІЛю, умКІіѵсс^і, значитЪ 
начальника церковнаго надѣ извѣстнымъ при¬ 

ходомъ } такѣ какѣ Протопопа. Откуда и 
Протопопѣ индѣ называется (раіег ригригаіиа) ’ 

отецЪ порфѵроносный; иногда (гех Гасгогит) 

король свяіцендшва, ибо онЪ кромѣ Папы ни¬ 

кому неподчиненЪ. у ГрекойЪ вмѣсто Карди¬ 

нала употребляете* іедо/луу/ит. • Кардиналовъ у 
Папы сперва было 24. а при СікстѢ опредѣлено 
быть 70 КардиналамЪ 1588 году, изЪ котораго числа 
б ЕпископовЪ, 50 ПресвѵтеровЪ и 14 ДіаконовЪ. 

Послѣдніе сіи оставивши чинѣ кардцнальешва. 

/ 
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могущЪ принять свѣтское званіе , и жениться. 

При црставленіи Кардинала Папа говоршпѣ: 

устрояемъ тебя равна Королямъ, вышша Князей >ч 
брата нашею. Кардиналы степенію священства 
хотя ниже ЕпидкоповЪ, но достоинствомъ пред» 

' почитаются имЪ. ТакЪ какѣ у Патріарха Царе¬ 

градскаго великій ИкономЪ, вел. Сакелларій, вел. 

ЛогофетЪ, вел. РигаорЪ, вел. ПротекдикЪ и вел. 

ХйрпіофѵлаксЪ бирали первенство вЪ засѣданіяхъ - 

у ЕпископовЪ. НосятЪ Кардиналы на головѣ 
шляпу красную' бархатную со временЬ Іннокен- 

тія IV; придана нмЪ во облаченіи багряная ман¬ 

тія или порфира при Павлѣ II. Смотри КАРДИ¬ 

НАЛЪ. 

ГОРДОСТЬ, иногда берется за тяжесть> бремя и 
вагу, Ьср. 12, і: гордость всяку оімржше, т. е? 

всякую тягость сЪ себя сложивши; ибо по 
примѣчанію учителей церковныхъ здѣсь Апостолѣ 
возбуждая вѣрныхъ тещи на подвигЪ Духовный , 

' взялЪ образецъ слова оптѣ языческихЪ ристаній, 

между которыми славны бывали Олимпійскія у 
ГрековЪ, и Цірценскія у РимлянЪ, гдѣ люди 
знатные бѣгались сЪ. великою осторожностію, 

м за нѣсколько дней до подвига воздерживались 
ошЪ вдего того, что могло бы отяготить ихЪ 
тѣло , и неспособнымъ учинить кЪ проворному 
теченію, (і Кор. д, 24.) Для того предЪ шѢмЪ 

' мѢсшомЪ, гдѣ бѣгаюліея, складывали сЪ себя 
всѣ тяжести и одежду длинную , чппобЪ не 
запутаться ею на бѣгу, и чрезЪ то не лишишь¬ 

ся бы учрежденнаго побѣдителямъ награжденія. 

ТакимЪ образомЪ благочестивому человѣку вЬ 
духовномъ теченіи должно отложить всѢ пре¬ 

пятствія, каковы суть %ш примѣрѣ: привязан¬ 

ность кЪ міру и свѣтскимъ мытарствамъ, алч¬ 

ность кЪ богатству и кЪ чесшямЪ, тщеславіе. 

* 
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роскоши и всякаго рода излишества» зависти 
и злобу; ибо сіи суть гішжелыя бремена» оста* 

навливающія Христіанина вЪ теченіи добродѣ¬ 

телей, или и вовсе прогоняющія его сЪ позо¬ 

рища спасительнаго , слѣдовательно -лишающія 
обѣщаннаго мздовоздкянія , которое описано 
і Кор. 9, 24; і Тим. 6, 12; 2 Тим. 4, 7 и 8 > 

филип. 3, 14; Іак- г> І3* 
ГОРЕСТЬ, индѣ взято за неистовство. Бесід.Злат. 
ГОРІЗОНТЪ, небосклонѣ, край свѣта. 

Г0РК1ШЙ, (шая, шее) горчайшій, уравннт. степ» 

отѣ имени прилагательнаго горькій. —Собери. 

ГОРЛАТНЫИ, ная, ное, ш. е. душчатый, на пр. 

горлатная шапка, имѣющая опушку лисьева мѣху 
душчатаго, Чин. пост. Царск. • 

1ЮРАИЦА, птица дикой голубь , Псал. 83/ 4: 

и горлица гнѣздо себѣ, идіже положить птенцы 
свод. Горлица/ по примѣч. Іерон. есть животное 
чистое; она не обитаёгаѣ вѣ нижнихѣ мѣешахѣ, 

но всегда гнѣздится на высокихъ древахѣ. 

ГОРЛИЧИЩЕ, тоже что горлица. Луд. і, 24. 

ГОРНЕЕ МѢСТО, то есть высокое за престоломъ 
во олтцрѣ, на которомЪ никто не садится кро¬ 

мѣ Архіерея во время Божественныя литургіи, 

о чемЪ можно видѣть изЪясненіе аЪ книгѣ Скри¬ 
жаль именуемой, гл. іб, и у Сгмеон. Солун. 
Инако именуется горній престолъ, сЪ Греч. 
соѵЭ^вѵоѵ, т. е. солрестоліе, означающее вознесе¬ 

ніе Господне. Скриж. там^. же. 

ГОРНЕЦЪ, горшекЪ, кошликЪ. Суд. б, 19. ВЪцерк- 

вѣ именуются жаровни иногда горнецами > 

особливо при освященіи храца , также вЪ 
фставі нА а. Пасху. 

ГОРНИЦА, иногда ф>же значигаЪ что кровля, 

Дѣян, ю, 9: бзы^е Петръ на горницу лолюли- 
тисл; ибо вЪ шѣхѣ странахъ кровли дѣлаются 
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плоскія) на кошорыхЪ ходить, вечерять, молишь» 

ся и рѣчи сказывать' способно, Матѳ, ю, 27;—> 

площадка на верху дому. кок} Витрувій именуетЪ 
ЪуроіЪгит, а Плиній Гиѣбіаіе, го. е, открытая 
галлерея; иные же • переводятЪ Гоіагіит. А для 
предосторожности огаЪ паденія рбносяшЪ кров* 

ли такія пристойным!} огражденіемъ, Второз, 

22, 8> кое у архитекторовъ называется лера- 
летъ, я думаю сЪ Греч, пе^лито:, что у Цицвч 
рона атЪиІаІіо, у Длитдже атѣиіасгит, 

ГОРНЯЯ, (множ, числа) иногда берется за подгорье, 
т. е. за состоящее на подощвѣ горы мѣсто* 

Толк. Еванг. па введеніе Боъор, 
ГОРОХЙЩНЫЙ, ная. ное, на горахЪ изловленный, 

у востОчныхЪ народовъ обыкновенно вЪ горахЪ 
паслися сшдда ; такЪ ежели которую скотин^ 

звѣрь унесетЪ, та называется городаищная. 

Богород. 4 глас: Юрохищное обрѣгкь овса. 
ГОРСТЬ, вЪ Писаніи берется за длань руки, го. е, 

ладонь, по Лат. ѵоіа. Йсаіи 4°> 
ГОРТАІіОБѣСіЕ, обжорство, лакомство, 

Г О РТА Й С ТВОВАТИ. (ствую, ствуеши) изустно 
учить, громко говорить. Триг, Наз. 21, 

ГОРТЕАНЕ или ГОРѲЕАНЕ, еретики, произтедтіе 
отЪ Горѳеа , которой былЪ изЪ числа первыхЪ 
противниковъ Церкви Христовой, почему и 
называются они лжеалостоли. — Никиф. Ист. 

\ Дер. кн. 4, гл.7; Ѳеодор. кн. і, ерет.басщ гл. і. 

ГОРуШИЦА, т. е. горчица. Торушисно сімл или 
зерно, нечто иное есть какЪ горчица, по Лат. 

сЪ Греч. Гіпарі, Матѳ. 13, 31 з подобно есть 
царствіе небесное зерну горушисну.- 

$ ГОРЦѢ, нарѣч. тоже что горько, очень, зѣльно. 
ГОРЧИЦА, индѣ значишЬ фркія травы вообще , 

кои ядомы бывали Жидами со/опрѣсноками по 
Пасхѣ. Ж. Власт, сост. А. 

ч 
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убРШЕ, нарѣч. хуже, 
ГОРШІЙ, (ая, ое) большій, хуждшій. Матѳ. 9, іб. 

ГОРЬКОЕ ЗЕЛІЕ, сЪ Греч, пікралѵда, есть желтя* 

ница трава, сЪ коею Іудеи Ѣли пасху. Исход, 12, 

8» По Лат, сідЬогіит, іпІуЪцт ГіІѵеЛге, Іасіиса. * 

ГОРѢ, нарѣч. значщпЪ терьху или шрьхъ, высоко; 
а когда стоигаЪ гореі тогда разумѣть надобно 
зло, бѣду, печаль. 

уОрѣНОСНОЕ, что вверьхЪ несется. Дам. II 

лист, Есть и 'іОрінОснійщгщ уравы, степ, Тамѣ . 

же 13 лист. ѵ 
ГОСПИТАЛЬ, Лат, толк, гостинница, домЪ для 

содержанія странныхъ, нищихЪ и больныхЪ; 

инако называется странцояріемныи домъ, или 
сшраннопріимница; поГречес, ^еуо^оу,еіоѵ; по Лат. 

ЪоГрШит риЪІісит, А иногда. тотЪ же домЪ 
состоитъ и подЪ . именемЪ больницы , коя по 
Греч. ѵо<токор.ііоѵ> по Лат. таіеіифцагішп. указ. 
724 года, зі Генв, О монаш, 

Г0СПОДНИЦА, есть день воскресной, т. е. недѣля. 

ГОСПОДСКАЯ МОЛИТВА .или ГОСПОДНЯ, т. е. 
молитва: Опке нашъ, которой научилЪ самЪ 
Господь ІисусЪ ХристосЪ своихЪ Апостоловѣ, 

а чрезЪ нихЪ и ?сѢхЪ вѣрныхъ. 

ГОСПОДСКОЙ ПРАЗДНИКЪ, именуется' тотЪ день, 
вЪ кой ХристосЪ родился , крестился и' проч* 

для различія отЪ праздниковъ БогородичныхЪ, и 
угодниковЪ БожіихЪ. 

ГОСПОД СТВІЕ, есть единЪ изЪчиновЪ АнгельскихЪ. 

Колос, і, іб, 
ГОСПОДСТВО,- 2 Петр, 2, іо, - власть отЪ Бога 

установленная, о которой нечестивые безбожники 
нерадятЪ. Нѣкоторые учители здѣсь подЪ име¬ 

нами продерзатедгёй и себѣугодниковЪ раз¬ 

умѣютъ упо^ныхЪ еретиковЪ, кои противятся 
не только власти Господней, но и учрежден- 

»* 

I 
У 
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нымЪ надѣ ними начальникамъ, какѣ мірскимЪ 
шакЪ и духовнымъ, хотнще быть никому на 
свѣтѣ неподвластны , и якобы презирая - дес- 
лотізмъ, т. е., владычество, силятся ввести 
безначальство, подЪ именемЪ вольности крою¬ 

щееся. Сіи на день судный кЪ’ мученію блюдут¬ 

ся, по свидѣтельству Св. Петра, ст. 9; а при¬ 

мѣты ихЪ описаны отЪ ст. 12 до конца то А 
главы, 

ГОСПОДЬІНЯ, госпожа, 2 Іоан, і, і: старецъ из¬ 
бранной господинѣ и садом ел. 

ГОСПОДЬ, сокращенно подЪ словотитломЪ ГІ* 

ГОСПОДСТвуЕМЫЙ, (мая, мое) надЬ кошорымЪ 
господинѣ есть. Дамаск, і о Ырі. 

ГОСТЕПРИИМСТВО КЛИРІКОВЪ, вЪ первенствуй 
юіцей церкви сіе названіе было подЪ именемЪ - 

Божественная лихва, т. е. Бога ради помогать 
нуждамЪ нищихЪ, сирыхЪ, странныхъ и вдовѣ, 

Бесѣд. Злат. 56 на Матвея; ибо тогда слава 
4 Епископля была вЪ снабдѣніи убогихЪ, а поно-. 

шеніе священству точію себя обогащать. ОпЪ 
же похваляетЪ Епископа флавіана за усердное 
гостепріимство еъ словѣ і на Бытія. ВЪ такой 
силѣ пишетѣ Григорій Наз, о Василіи велик. вЪ 
словѣ 20$ Созом. кн. 6, гл. іб. Но не еси вмѣ¬ 
щаютъ слово сіе , ко илгже дано есть: люіій 
вмѣстити, да вмѣститъ, изрекЪ самЪ Спаситель. 

ГОСТЙННИКЪ, содержатель постоялаго двора или 
корчмы, харчевникѣ. 

ГОСТЙННИЦА, гостинной или постоялой дворѣ, 

подворье, ночлегѣ^ виталище. 

в ГОСТЬБ^ ДѢЯТИ, торговать отЪѢздными тор¬ 

гами, Отсюда ведегаЪ свое начало гостиннал 
сотня, то есть особая изЪ купечества компа¬ 

нія, имѣющая право соотвѣтствовать вЪ пере¬ 

сылкѣ шоваровЪ иностранныхъ купцамЪ, вЪмѢнѢ 
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. товаровъ, или вЪ платежѣ денегЪ за шоза- 

ры д*лЪ нихѣ получаемые. Прол. 31 Іюл. 

ГОТОВОИСТлЪ'нМыЙ, ная, ное, скороповреждаю- 

іціііся. Саб. 18- 

ГОібііШІЙ, шая, шее, уравнительнный степень, 

о.пЪ имени прилагательнаго готовый;—очень по с пЬ- 

ш чый, или ппцательный. Трш. Низ. 20. 

ГОТОВЪ , (иарѣч.) скоро,, безспорно , немедля. 
Соворн лист. 13 на обор. 

ГОТШХ.ІЫ, еретик и,тпге. народѣ Готѳской,заражен- 

ной вЪ 4-мЪ вѣнѣ аріанствомЪ. Ніщиф. Исш. Цер. 
ии. 12, гл. 30, и кн. іі, гл. 43. 

ГОф М АНИС ТЫ, еретики, отЪ Мелхіора Гофмана 
шубника или кожевника Шв .онаго произшедшіе 
около 1523 года, кои держались бредней Ана- 

ваипіістовѣ, и разсѣялись по Голландіи, фри- 

ѵ сіи, СшразЗургѢ и другимЪ иѣстамЪ Нѣмецкой 
земли. Смотри книгу о еретикахъ подъ сила 
ѵменела. 

ТОЩЕНІЕ, ласковое принятіе гостя, бесѣда, пирЪ. 

ГРАДАРЬ, садовникѣ, огородникѣ. 

ГРАДЕЖЪ, оплотѣ, заборѣ, городьба. Средосте¬ 
ніе г рад ежа рйЗрушисл. Стихир, на . Рожд. 
Христ. 

ГРАДОВ ОРСТВО, взятье города прИстуПомЪ. Трш. 
Паз. Зб. 

ГРАДОДЪлЕЦЪ, основатель, соорудитель градовѣ. 

Опыт трудовъ волън. Росс, собран. Ч. III, 151. ‘ 

ГРАДОИМЕЦЪ, завоеватель градовѣ, ‘ покоритель 
града; тамѣ же 153.. 

ГРАДОНАЧАЛЬНИКЪ, Губернаторѣ, воевода , 

старѣйшина града или князь людскій. 

ГРАДОуПРАВИТЕЛЬ, воевода, указ. 724 году, 31 

Генваря, о монаш. 1 

ГРАДЪ БОЖІЙ, Іерусалимѣ,Псал. 8б, спи 3: лреславнал 
глаюлашасл о тебі граде божій; потому что яЪ 
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^емЪ былЪ храмЪ и КивогпЪ Завѣта , знакѣ 
жія пребыванія, или что вЪ немЪ праАльное 
было Богогючищаніе. ЧщожЪ преславнаго сказано 
о Іерусалимѣ? — Сей былЪ градѣ древнѣйщій, 

Іосиф. кн» і, Древн* гл, и. ВЪ верхней его 
части была славная крѣпость Давидова, гдѣ онЪ 
и прочіе Цари погребалиря: 4 вЪ ііижней части 
града на горѣ Моріи построенъ храмѣ Солрмо- 

новЪ, 4безподобной красошьі, и прочія достопамяпь- 

ности вЪ Священ, Писаніи на мнргихЪ мѣстахъ, 

и у Іосифа вЪ книгахЪ древносшой ІудейскихЗ* 

показаны. ТакожЪ у 1 сронила о святыхЪ мѣс¬ 

тахъ, и у другихЪ ученыхЪ и лірбопытныхЪ 
странствующихъ. 

ГРАДЪ іудОВЪ,—Лук, *, рт. Зд^-ХевронЪ, кото* 

рой есть единЪ между градами данный сынамЪ 
АэроновымЪ изЪ колѣна Іудина, Навин. 2і, §; 

гдѣ и сказано, что онЪ былЪ вЪ горѣ ІудинѢ, 

Да и сЪ Евангельскою повѣстію сходно, что 
Маріамъ иде ф горцллу ш, е. на горныя мѣста* 

каковЪ былЪ ХевронЪ, обитаемый сынами Ааро¬ 

новыми, вЪ томЪ числѣ и Закаріею. 

ГРАДЪ СВОЙ (Христуу) Матѳ., д^ і, цазванЪ Ка¬ 

пернаумѣ , потому что ХристосЪ вЪ немЪ 
имѢлЪ жительство, Матѳ, гл, 4, рт. 13. 

ГРАДЪ уБѣ'ЖНМХЪ* - Числ. 35, 6, ВЪ ВсщхомЪ 
Завѣтѣ БогЪ назначилъ между градовЪ Левшп- 

скихЪ м±срга убіжищЬу вЪ коихЪ бы неумыш¬ 

ленные убійцы ошЪ смертной казни могли 
укрыться. ТакихЪ градовЪ убѢжныхЪ было 6, 

т. е. по одну страну Іордана рѣки три, да по 
другую три же, кои . поимяныо росписаны вЪ 
книгѣ Іисус. Нав. гл. 2о, ст. 7 и 8* Сіи грады 
пользовались правомЪ безопаснаго прибѣжища , 

и никто не смѢлЪ убѣжному человѣку вреда 
шамЪ нанести * развѣ по суду онЪ найдется 

\ 
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ВйновнымЪ: вЪ такомЪ случаѣ брали его и опт- 

ХпуЛ для учиненія сЪ нимЪ по закону. ВЪ сей 
добровольной ссылкѣ житіъ принуждены были 
они до Архіерейской кончины^ которая волю 
давала всѢмЪ такимЪ убѢжавшимЪ возвратить* 

с я вЪ свои домы, ЧрезЪ что предозначала* 

Ся смерть нашего Спасищеля — истиннаго 
Первосвященника, которою грѣшникѣ кающій* 

ся получаешЪ совершенную свободу возвратить¬ 

ся кЪ небесному отечеству: а межДу тѣмѣ 
долженЪ онЪ находиться вЪ градѣ убѣжища, т. 

е. вЪ Церкви православной подЪ защищеніемЪ 
Священниковъ ѣ яко строителей шаинЪ Хри* 

СтовЫхЪ. 

ГРАДЪ фІЙіКОЙЪ (сіѵііад раітагит), есть то* 

что ІерихонЪ, Вгпороз. гл. 34* ст. 3; Суд. і, іб, 

й вЪ другихЪ мѣстахЪ Писанія; ибо ІерихонЪ 
Градѣ бЪ племени Веніаминовѣ (Іис. Нав. 13) 

Кромѣ прекраснаго мѣстоположенія й плодородія, 

ммѢлЪ вертограды балсамные и пальмовые, то 
Ость финиКовы, пб свидѣтельству Плиніл ни, 

13> гл. 4; кн. 5і Гл. 14; и Іалена кн. 2 о способ. 
ШЩ.) и Страбона и другихЪ. ОнЪ отстоялЪ 
ошЪ Іордана на полмили, а 6тЪ Іерусалима 4 
Мили НѣмеЦКйхЪ. ВзятЪ былЪ ІисусомЪ Нави* 

нымЪ, и сЪ землею сравненЪ; проклятЪ сЪ 
тѢмЪ, чтобЪ не возобновлять его подЪ сіпрахомЪ 
лишенія дѣтей, Навин, б; что и сбылося на Азанѣ. 

О Іерихонѣ упоминается 4 Царст. 2 ; Лук. 19, 

* і;*Марк. іо, 46, и Матѳ, со, 29. 

ГРАЙ ПТИЧЬ, полетЪ пйіичій, кой древніе суевѣр¬ 

но примѣчали, и будущее отЪ ііюго предвѣщали. 

Корж. лист. 26; Потреби. филарет. 168« 

ГРАМОТА ЦАРЯ КОНСТАНТИНА вел. См. ДАРЪ 
или ДАЯНІЕ КОНСТАНТИНОВО. 
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ГР А МО ГЫ ПРЕПОРуЧЙТЕЛЬНЫЯ или ОДОБРИ¬ 

ТЕЛЬНЫЯ (ерійоіае соттепсЫагіае) , сообщи¬ 
тельныя (соттипісаіогіае) , и отпускныя или 
мирныя ((іігшГзогіае); всѢмЪ тремЪ родамЬ смотр, 

толкованіе у Бингама о гіасалѣ Дерк. кн. 21, 

гл. 4. • 

ГРАММАТИКА, Греч, извѣстное художество, ко¬ 

торое учитЪ правильно говорить и писать. 
ч Тра.ц. Мелет. А по Аристотелю, Грамматика 

есть вѣденіе, еже писати. и познавати читае- 

’ мое. Кн. б- Топик. По Полидору же Виргѵлінз 
кн. і, гл. 7 о изобрѣти вещей, она есть дра¬ 

жайшее паче иныхЪ свободныхъ наукЪ знаніе. 

ГРАММАТИКА СЛАВЕНСКАЯ. Ее сочинилЪ и из¬ 
далъ Мелетій Смотрицкій, монахѣ Россійскій, 

лѣта ібі.д, вЪ БильнѢ; которая послѣ напеча¬ 

тана вЪ Москвѣ 1721 года. Та же Грамматика 
спустя два года сокращена, и издана подѣ на¬ 

званіемъ; Грамматика С лаеенская, вкратцѣ соб¬ 
ранная въ Трекославенской школѣ, въ Носѣ градѣ, 
въ домѣ Архіерейскомъ. 

ГРАМОТЕНЪ, (тна) который учился по книгамЪ. 

Чин. Ислойѣд. 
ГРАМОТНЙКЪ , индѣ азбуку значитЪ., Бесѣд. 

Злат. 
ГРЕЗНЪ, кисть виноградная. 

ГРЕЧИНЪ, Грекѣ, Греческой уроженецЬ. Тр'іод. 
380 на обор. 

ГРИВНА, и ГРИВЕНКА, вѣ Писаніи Именуется мнасъ, 

вмѣсто вѣсу фунтоваго , какЪ видно і Макк. 

14, 24; Истор. Росс. Іерархіи Ч. VI, стран. 
134 и 423. А индѣ берется за ожерелье златое 
или, сребреное, вЪ почесть достойнымъ даемое, 
на пр. Гривна златая о ши его,— Въ Чет. 'Мин. 
страдай. кн, Глѣба* Индѣ значитЪ лленицу, 
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пт. е. цѣпочку, вЪ знакѣ отличія заслуженымѣ лю- 

дямЪ даемую. Бесѣд. Злат, 
ГРІфОСЪ, Греч. толк, сѣть: гадательнѣ же слово 
трудное и неудоборазрѣшимое > загадка. Беіід. 

* Злат. 

Г РОВНАЯ, множ, числа, вещи кЪ погребенію мерт¬ 

выхъ тѣлѣ человѣческихъ принадлежащія, какѣ 
то плахцаницы и судари по обычаю Іудейскому. 

Прол. 2. Іул. Смотри ПОГРЕБАЛЬНАЯ. 

ГРОВОЗД АТЕЛЬ, могилнкЪ- Опыт. труд, ьольн. 
собр. Ч. III, 66. 

ГРОБОКОПАТЕЛЬ, который могилы раскопьшаепіЪ, 

чтобЪ украсть чшо нибудь. Номокан. 49 

статья. 
ГРОБЪ, иногда значшпЪ пещеру, вЪ коей люди 

погребаются. Матѳ. 8, 28; и вЪ стих, церк: 

столше Марш во гробѣ. 
ГРОБЫ ПОХОТЁШЯ, — Числ. и, ст. 34, - имя мѣ¬ 

сту дано отЪ воспоминанія казни Божіей на 
Израильтянахъ, за похотѣніе мясѣ вЪ пустыни, 

о чемЪ значится и вЪ Псалмѣ 77, ст. 30. 

ГРОЗДЕЦЪ, малый гроздѣ, небольшая кисть вино¬ 

градная, Триг. Наз. 8 на об;-или собраніе гроа- 

дія, Суд. 8» 2. 

ГРбздъ, тоже что грезнЪ иди кисть ягодѣ. 

Апок. 14 18. 

ГРОМАДА, купа, груда, куча, собраніе. Дам. 2і 
листѣ. 

ГРОМАДА кХмЕНІЯ , памятникѣ злодѣйства , 

Іис. Навин, 7, 26: V наметаша на немі громищу 
каменіл велику. 2 Царст. і<$» 17 названа купа, 
ш. е. куча. Древле было обыкновеніе, чтобы 
надЪ могилою злодѣевѣ и нечестивыхъ людей 

'вмѣсто гробницы наметывать громаду камней, 

какѣ надЪ Ахаромѣ святоташцемЪ учинено; а 
Авессаломова гробница и доднесь проклинается 
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мимбходящими Срацинами, кои на нее мещушЪ 
камни, приі оваривая; да будетъ лрокллтъ отце* 

убійца Аыссалолгь% и всѣ родителямъ досаждаю* 

щіи да будутъ б о вѣки, лрокллти.* По Лат. 

асегѵиз Іарійит, ѵеі Іитціиз. 
ГРОХОТѢ, гОЛосный смѣхѣ, трескѣ, вЪ заходъ* 

смѣхѣ* Сбббрн. ідЗ. 
ГРуБЙТЕЛЬ, вЪ Писаніи знаЯитѣ йродерзливагб* 

распутнаго, безчшшика; по Лат. ргоіегѵив* 

ГРуВОЯЗЫЧЕСТВОВАТЙ, (ствую* стгівуеши) нѣмб- 

вашь, неисправно говорить, лепетать йо младея* 

чески. Л рол. 15 Іул* 1 ' 

ГРУДА, куча, по Лат* асеі*ѵй$,# § ЗзДр. 2, 9* 

ихже ЗелілА лежитъ въ жулелъной грудѣ. 

ГРуДІЕ, Дорожки, площадки, мѣсто праздное вЪ 
саду между деревьями* Іезек. іп, 7* 

ГРѣХОЛЮБЁЦЪ, сложное реченіе изЪ грѣха и 
Любецѣ, пі. е. безззконникЪ , нераскаянный* 

Соборн. лист. 7 на обор. 
ГРѣХОГІА ДАТИ, (даю, даеііТл) шворитй беззаконіе. 

Соборн* ЮЗ* 

ГРѢХОПАДЕНІЕ, ш. ё. погрѣшности ЙраХ. і$, 131 

грѣхоладеніА кто разумѣешь? и ПсаЛ. 2. 

"ГРѢХЪ, иногда значишЬ жертву за грЬхЬ приноси¬ 

мую, 2 Кор 5, 2і. ЙьдЪ берется зЬ'ЩІнтсту 
ОДну, заиОнбмЪ назначенную, на пр* огпЪ проказы, 

0|пЪ прикосновенія кЪ трупу, какЪ видно 
Левит. 14, 6 и гЛ. іф Рим* §, 3.—Йн^Ѣ взято 
За тельца злотаго, коего боготворили Израильтяне, 

Бтороз. о, 2і* 

ГРІ&Ъ ПР Атъі или взлти, по образу Еврейскаго 
слова значитЪ ьослрглшъ казнъ за грѣхъ, Левине. 
2 ф 15; Числ. 5, 31; — или осужденіе у і Тим. 

5’ 

ІГР'ВШЯГСЯі (глаголЪ безличный) зло дѣйствуется. 

Іриі. И аз. 2. 
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ГРЯДУ» иду, прихожу. ГРЯДУЩІЙ, индѣ взято 
за будущій, который скоро пріидешЪ, Іоан» 

іб, за; Евр. 8> 8; * Іоан, а, і8. 
ГРѴфЪ, птица изЪ числа нечиртыхЪ. Лев, и, 

13. Бохарт. Іероз. Част. 2, кн. а, глав. 5, счи¬ 

таетъ грифа вЪ родѣ ОрлиномЬ, но несправед¬ 

ливо; а другіе вЪ соколиномЪ, или ястребиномЪ. 

СЪ послѣднимъ согласуетъ и Каталогъ Библ. 
Гуі>А ГРЕЦКАЯ, по Гречески ггтгоууое, по Лат. 

Іроп$іа, употребляется для отиранія вещей, а 
иногда для напоенія, Матѳ. 27, 48; Іоан. 19, 29. 

ГуБЕРІАНЫ, ерет. отЪ Самуила Губера названіе 
снискавшіе. ОнЪ былЪ ШвейцарецЪ и учитель 
Богословія вЪ Виттенбергѣ 1592 года; но погрѣ- 

шилЪ вЪ догматѣ о избраніи человѣческомъ^ кЬ 
вѣчной славѣ» і 

ГуБЙТЕЛЬ, га. е. ругатель, Псал. і , сш. іі и на 
сѣ дали щи губителей (сЪ Евр. ругателей или на-4 

смѢшниковЪ, Іерон.) не сѣде. Также значить 
человѣка пагубнаго, заразительнаго, Дѣян. 84, 5: 

мужа сего губителя. 

гугнйвый, (вал, ^ре) косноязычный, заика. Марк» 

7, ст. 32. 

ГугОНОТЫ или ГуГЕННОтЬІ, названы такЪ во 
франціи Реформаты% для того что они сбира- 

лиСЯ тайно по ночамЪ на моЛишву вЪ тѢхЪ за 
городомъ мѣстахЪ, гдѣ будто Король ГугОнЪ 
давно умершій ѢздилЪ , и попадавшихся ему 
людей билЪ и грабилЪ. Они вЪ 1688 году при 
ЛудовикѢ ХІѴ выгнаны ИзЪ франціи, и перешли 
вЪ Брандебургій. ЙхЪ инако называютъ Двин* 
гліанами, Кал Штанами , ТаиНственниками (Га- 

сгашепіагіі) вЪ Голландіи, Пури таны в Ъ Англіи, 

Пікардъіу Гирга еі іпГгаІарГагіі. \ 

гуДЕМЫЙ, (мая, мое) котораго напѣваютЪ или 
наигрываюшЪ. 
Часть I, П 
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ГуДЕНІЕ, играніе на гусляхЪ или на арфѣ, і Кор. * 

14, 7; отсюда гудецъ> ш. е. гуслистЪ, ' Апок. 

14, 2. 
ГуМЕНЦЕ, уменшительное оігіЬ гумна, кое бывает!» 

выглажено. Симѣ именемЪ называется круглое 
Постриженіе власовЪ у Священнослужителей на 

. макушкѣ главы, при руковозложеніи Епископ* 

скомЪ, вЪ подражаніе Апостолѣ и ихЪ преем* { 

никовЬ бывающее; оно нынѣ вышло изЬ упошре* 

бленія. ‘ 
ГуСАРЪ, реч. Литовское,—доспѣшный воинѣ, имѣю¬ 

щій подѣ собою пѣшаго человѣка нарицаемаго 
Янъааръ.-Алфав. Рукол. 

ГуСЕЛЬНИКЪ, гуслистЪ. Потреби фѵларет. 167- 

ГуСЕНИЦА, родѣ саранчи, поядающей растенія, 

Цсад. 104, З4: « лріидоша лрузи и гусеницы. 
ГуСЛЕНИКЪ, который на гусляхѣ играетѣ. Собор» 

135 на обор. 

ГѴДРОПІКѴ иначе ѴДРбпіКЪ, который вѣ болѣ¬ 

зни водяной. Бесід. Злат. 
ГѴЕНА, звѣрь со псами наипаче вражду имѣющій, 1 

Сирах. 13, 22, и Катал. Библейск. 
ГѴМНАСІАРХА, Греч, толкуется начальникъ надѣ I 

училищемъ и учениками. Чет. Мин. 29 Маія. 

ГѴМНОСОфІСТАСЪ, Греч- толк, нагомудрственникъ, 
каковы бывали вЪ Индійскихъ странахъ мудре¬ 

цы. Бесѣд. Злат. • 
ГѴНЕКОТРАфЙСЪ, см. ЖЕНОПИТАННЫЙ. 

ГѴПЪ, сЪ Греч. Тглсъ, толкуется Супъ •, хищная 
птица, о коей повѣствуютъ, что она 40 дней 
не ѢстЪ , и вдругЬ 40 литрѣ сЪѢсть можешЪ» 

Иначе называется СИНОГОРАИЦА. Бесід. Злат. . 
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Д. 
\ 

Д. есть пятая буква вЪ Славенороссійской азбукѣ 
подЪ титлоиЪ поставленная д значитъ число 
4> четвертое: сЪ придачею же перечеркнутой 
внизу линейки, ^ составляетъ четыре шысяіци, 

4000. 

ДА. 
\ 

ДА, союзЪ сопрягашельный, употребляется- вЪ про¬ 

стой рѣчи вмѣсто и, на примѣрѣ: Петръ да 
Павелъ. Ежели сія частица да сЪ глаголомЪ 
положена , то означаетъ повелительное накло¬ 

неніе, на пр. да будетъ; индѣ желательнымъ 
образомЪ, Матѳ, і, ст. 22: да сбудется решен¬ 
ное отъ Господа. Болѣе же поставляется сЪ 
придачею бы, и составляетъ одно реченіе дабы, 
Матѳ. 8> ст. 34; Лук. 7, ст. 36 и дроч. По 
Лат. иі, иІіпат.~ 

ДАВЛЮ (ваеціи, ватиите) тоже что даюл Лук. б, 
ст. 34: в займъ даваютъ, Сей глаголѣ употреб¬ 

ленъ вЪ учащательномЪ смыслѣ. 

Д/ВЕЦЪ, датель, который подаепф Или издаетЬ 
что. Тріод. Отсюда сложное законодонецъ, по • 

Лат. Іе§і/Іаіог. 
ДАВЙДЦЫ, или ДАВИД-ЖОРЖАНЕ, еретики, ко- 

имЪ начальникѣ былЪ Давидъ-Жорже, живо¬ 

писецъ по стеклу, который около 1527 года 
при Карлѣ V заблужденія Гофманскія, вЪ ниж¬ 

ней Германіи начавшіяся, утверждалъ и размно- 

, жалЪ. СходенЪ вЪ нѣкоторыхъ статьяхЪ сЪ 
Адамитамщ и какЪ по смерти открылось его‘ 

1 нечестіе, т. е. 1559 - года, то по Сенатскому ' 

приказанію тѣло его вырыто изЪ земли и, 
I 

П 3 
■ / 
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палачемЪ сожжено вмѣстѣ сЪ изображеніемъ 
его и сЪ письмами. $іосЬтап. 

ДАВЙДЪ» взято вмѣсто- Ровоаліа внука Давидова» 

3 Цар. ІЧ, іб: кал комъ таетъ въ Давидѣ, и 
іііетъ кала, наслѣдія въ сыкѣ Іессеовѣ. Таюке 
Имя сіе часто ЬЪ Св. Писаніи берется вмѣсто 
Христа. 

ДАВИДОВЪ СЫНЪ» вЪ НовомЪ Завѣтѣ нё зйаЧиікЪ 
естественнаго сына Давидова » отЪ чресдЪ его 
происходящаго» но вышшимЪ духовнымъ смыс¬ 

ломъ Господа Іисуса Христа, который по чело- : 

ѣѢчеству ёсть ОтЪ рЬда ДавиДова» МаЬіѳ. і» 

кт. і, ) и іо и проч. ИндѢ Іосифъ, Обру¬ 

ченный мужѣ Преблагословенныя Дѣвы Маріи» 

именуется сынъ Давидовъ, Маша, і» 20; Лук. 

і, з^. 
ДАВЙЛО, удавка» осилЪ. Маргар. 495 на обор. 

ДАВЛЕНИНА» мясо животнаго удавленнаго вѢ 
тёнетахЪ, или Заѣденнаго псами» или задушен¬ 

наго» Потреби, филар. 180; — животное звѣ* 

ремЪ или пСами заѣденное» Корме. і8 на оборі 
на гір. закцЪ изл&вленйЫй и заѣденный собаками. 

ДАВІРЪ» часть храма Соломонова, кОя нарицаеш- 

ся Святая Святыхъ, гдѣ КивотЪ Завѣта сЪ Хе1 

рувимами осѣняющими стёялЪ; Речёніе сіе есть 
Еврейское И ЗйаЧитЪ слово или изресеніе; ибо 
Богѣ вЪ сей части внутреннѣйшей храма надЪ 
очистилищемЬ, пг. е. покрОвомЪ кйвоійньімЪ 
ОшвѢщавалЪ слово войрошавшикЪ. Катал. Библ. 
Индѣ значитЪ ризницу церковную. Алфав. рутіол. 

ДАГОНЪ» идолѣ филистймскій, именованный ѢЪ 
исторіи Сампсоновой, Суд. Іб, и і Цар. 1; 

і Макк. іо. ВЪ языческихЪ исіпоріяхЪ называет¬ 

ся Декрепіій. Изображеніе его прёдс'шдавІЯё 
лице прекрасный жены, а прочая чЖНт тѣла 
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ріібу, какЪ видно вЪ 4 книгѣ Мятам. Обид., у 
Плинія, Про дота, Діодор. Сицил. книг. 2.' 

ДАДОИТЫ, ошЪ вожда МессаліановЪ еретики, по 
вмени Дадой такЪ названы, вЪ 4-мЪ вѣкѣ ученіе 
разсѣвали. Никиф. Дерк. ист. книг, и, гл. 14. 

дАжба, 4 имя идолу, котораго боготворили вЪ 
Россіи до крещенія Владцмірова. Прол. 15. Іул. 

Инако назывался онЪ Дашу6а, или Дажібоа. 
По догадкѣ имя сіе означало бога, благѣ пода- - 

теля, отЪ кѲего молебщики ожидали себѣ ща- 

сгаш, Кн. Славен, баснослов. у древнихЪ Юнона 
почитаема была богинею богатства вЪ такой 
же силѣ. 

ДАЖДЬ, второе лице просительнаго или повели» 

тельнаго образа, отЪ глагола даю; вмѣсто того 
просто говорится дай. 

ДАЛЕчАЙШЕ, нарѣчіе, гораздо далѣе. Лук. 24, 28* 

и той творлшесл далесайшв ити. 
ДЛЛЕѲЪ, надписаніе вЪ чещырехѣ главахЬ Іереміи» 

на Плача четвертому стиху; есть Далефъ вЪ 
Еврейской азбукѣ четвертая буква, по Слав. 
Добро. Плач. Іерем. 

ДАЛЬНИЙ, (шая, шее) далечайшій, уравнительный 
ОтЪ прил. далекій.—Грш. Наз. 7 на обор. 

ДАМІАНЫ , еретики отЪ Даміана начальника 
толку Агнитскаго и Аш'елцтскаго. Никиф. кн. 

і8> гл. дд. 

данесобирАтедь , которой сбираетЬ подушныя 
или пошлину, оброкЪ; или откупщикѣ, мытарь. 
Соб. 47 на обор. 

ДАНІЙЛЪ, 26 книга вЪ Св. Писаніи, изданная са» 

«шмЪ лц/жемъ желаній—Даніиломъ, т. е. чело. 4 

вѢкомЪ любезнымЪ, Дан. 9, 23. Содержитъ 
книга сія пророчества о пришествіи обѣщай* 

наго Мессіи и царствіи Его, о антихристѣ, о 
судьбѣ царствѣ человѣческихъ, ихЪ превращеніи, 
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о преемствѣ в проч. Сокращенно означается I 
'Дан. -Даніилъ сЪ Евр. толкуется судія мой 1 
Богъ. 

ДАННИЦЫ, которые дань кому ' платятЪ. Іис. 
/ Нав. 19, 47. 
дАнъ, потомки Патріарха Дана, составлявши 

'собою особое колѣно вЪ народѣ Израильскомъ. 
Втор. 27, 13. 

ДАНЬ, подашь, подушныя деньги; Рим. 13., 6, 7. 
ДАРДОНОСІЕ, чествованіе. Бесід. * Злат. 
ДАРОвАти, иногда полагается вмѣсто уюдиш 

себѣ,—Бесід. Злат. 
дАрОВЕ, множ, именит, падеж. отЪ имени даръ,- , 

Пентикост. лист. 107. 
ДАРОМЪ,— Іезек. 20, 46,— Еврейск. толкуется 
полденъ, шо есть Іерусалимѣ, который вЪ раз¬ 
сужденіи Вавилона былѣ на полдень. 

ДАРОчАяТЕЛЕНЪ, (на, но) который надѣется по¬ 
лучить подарки, веятки. Собор. 113 на обор. 

дАрсТВИТЕЛЫЮБ, благодареніе. Трии Нал. 40 
на обор. 

дАрѣ, приношеніе., почесть, Матѳ. 2,и; взято ошѣ 
Греческаго іи^оѵ. вѣ Ветхомѣ Законѣ дары при- 

' носимые Богу состояли изѣ вещей бездушныхѣ, 
Лев. 2, какѣ-то изѣ елеа, соли, вина, ѳиміама 
и проч. Евр. 5, і; а жертвы изѣ живоптыхЪ 
безсловесныхъ. .Индѣ дары взяты за сонровищ- 
ное хранилище, Лук. 21, 4: ввергоша въ дары- 
Богови, то есть вѣ то мѣсто, гдѣ хранилися 
дары и милостыни называемыя дарами Божіими, 
т. е. Богу посвященными. Еще даръ значишѣ 
даяніе или благодѣяніе Божіе, Іак. і, 17 : всякъ 
даръ совершенъ, свыше есть сходлй. 

дАРЪ или ДАЯНІЕ КОНСТАНТИНОВО. Подѣ симЪ 
названіемъ состоитъ т§ славное подарованіе 

• Снльяесшру Папѣ Римскому , якобы учиненное I 
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Константиномъ великимЪ, на которое воспо¬ 
слѣдовала и жалованная грамота царская, вЪ 
позднѣйшія времена выдуманная Папежскими ла¬ 
скателями, будто тотЪ Государь подарилЪ Епи¬ 
скопу Римскому не токмо Римѣ со всѣми уѣзда¬ 
ми., но и всю Италію, Сію выдумку сами Папе- 
жники, кои нѣсколько совѣстнѣе друтихѣ, отвер¬ 
гаютъ, какЪ-тр: Маргилій, ПатавинЪ, Еней Сил- 
вій, кой былЪ послѣ Папою подЪ именемЪ Пія 
II; Лаврентій Валла, КузанЪ, Антонинѣ Епи¬ 
скопѣ Флоренскій. Непристойно подумать* чтобы 
Царь благоразумный даровалЪ Архіерею свѣтское 
государствованіе > царскія украшенія или знаки 
предержащаго достоинства, златый вѣнецЪ, 
скипетрЪ Императорскій, придворные чины. 
КЪ чему сія пышность смиренному Христову 
служйщелю ? Да и много нескладнаго вЪ той 
выдуманной грамотѣ имѣется, на прим: подчи¬ 
нены Папѣ четырехъ престоловъ Патріархи, а 
вЪ то время еще и имени Патріаршаго на свѣ¬ 
тѣ не было. Не упоминаещЪ о семЪ подаріованіи 
КонсшантиновомЪ рея почтенная древность, ни 
Евсевій тщательный дѢлЪ его списашель, нН 
СокращЪ , ни ѲеодоришЪ не приводятъ онаго 
во свидѣтельство Отцы ни на какомЪ Соборѣ 
православномъ. СамЪ Бароній , впрочемъ неволь¬ 
никѣ Папскій* считаетъ оное подложнымЪ. Истор. 
Дерков. нхліто 324, тел. іі8* Смотр, особое со¬ 
чиненіе о жалованной грам. Конст. 

ДАРЪ ОБРучАЛЬНЫЙ, т. е. подарокЪ при обрученіи 
ощЪ жениха невѣстѣ , и отЪ невѣсты жениху 

’ даемый. Греч. сс§§сс(Зооѵ* ЧинЪ обрученія совершае¬ 
маго вЪ церкви значится вЪ Требникѣ, гдѣ вмѣ¬ 
сто даровЪ показаны два перстня, одинЪ златой, 
а другой сребряной. Сіи перстнй по благослове¬ 
нію свяадеянослужишельскфму перемѣнялъ на- 
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предъ сего дружка, передавая женкховЪ перелой» 
невѣстѣ, а невѣепшнѣ жениху троекратно. Для 
чего же, о томѣ изЪясняешся СѵМеокь Солун. 
пЪ кя, о тайне.; о дружкѣ же Валсам. на фот. 
Ломок» гішпл. 23. 

ДАСІА, Греч, густая, пятый знакѣ просодіи орео* 
графійной , прежде сего вЪ кннгахѣ церковныхъ 
употреблявшійся. Трам. Мелет» лисп*, іо. 

ДАТИ Душу, умереть, вольную смерть принять, 
Марк, іо, 45: даты душу свою избавленіе за 
многи. 

дАти СлАву Богу, т. е. покаяться, Іерем. 13, 1 
іб: дадите Тослоду Богу вашему славу, прежде 
даже не смеркнется, ш. е. покайшеся, дондеже есть 
время, покамѢсшЪ не застигла васЪ смерть. Іоан. 
9, 34: даждь славу Богу, ш. е. признайся вЪ 
винѣ своей, и скажи истину, ибо ты пред¬ 
стоишь предѣ всевѣдущимъ БогомЬ. ВЪ такой 
«илѣ сказано вЪ кн. Іисус. Нав. гл. 7, 19; 

1даждь слову днесь Тослоду Богу Израилеву , и 
даждь фму исповѣданіе, и исловіждь лш> сто со¬ 
творилъ еси? и не утай отъ мене. Еще і Цар. 

б, 5. 

дАфНИ сАдъ , вЪ яаыческомЪ баснословіи была 
Дафна дѣвица, превращенная вЪ лавровое древо, 
почему и садѣ ея славёнЪ. Григ. Наз. 39 на 
обор. 

дАхи, Греч. значитЪ вЪ бесѣдѣ Злат. зданія, и 
во множеств, числѣ употребляется. 

ДВАКрАты, дважды, два раза , Марк. 14, спг. 73, 
Лук. 18, із. 

ДВАНАДРСЯТОЛѣТЕНЪ, (тна , пню) который 
двѣнашцапш лѣтѣ. Розыск. ' лист, 59 на 
обор. 
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ДВХіЦИ, нарѣчіе, ш. е, дважды, двеекрагііне. филип. 

4, іб. , ' 
ДВЕРИ ДВЕРИ? премудростію вонмемъ, на литур¬ 

гіи возглащаешЪ ДіакѳнЪ, стоя на амвонѣ, или 
самЪ Іерей во олшарѣ, для того что о несо- 
зданной премудрости, то есть о воплощенномъ 
словѣ БожіемЪ сѵмволЪ имѢешЪ читаться вЪ 
церкви: такЪ должны мы отверзсти двери сер- 
децЪ, двери усшенЪ и ушесЪ нашихЪ вЪ слу¬ 
шаніе и исповѣданіе премудрости сея со внима¬ 
ніемъ. Толк, Кавасил. ВЪ'то же время ствер- 
заетЪ Священникѣ завѣсу царскихЪ дверей, 
симЪ являя отверзете гроба и великій трусЪ, 
бывшій во время воскресенія Христова. Про¬ 
страннѣе о оемЪ изтолковано вЪ Скрижали гл. 98. 

ДВЕРИ КРАСНЫЯ , симЪ .именемЪ называлися 
одни вЪ СоломоновомЪ храмѣ двери, Дѣян. 3^ 
2, дЛя отличнаго отЪ другихЪ украшенія, ко¬ 
торое видно во описаніи у Іосифа флавіл и 
у Лштооотаі—егоже (хромаго) лолагаху предъ 
дверьми церковными, рекомыми красными. Во 
ІерудалимсномЪ храмѣ многія были двери сЪ 
восточной, южной и сѣверной страны, какЪ 
видно у описателей онаго храма. Но между 
всѣми дверьми знатнѣйшія назывались краснылл 
коими входили Израильтяне во вторый дворЪ 
того храма. Сіи самыя двери у Іосифа флавіл 
объ Іуд. воинѣ кн. б, гл. 14 , именованы Ко¬ 
ринѳскими, по чрезвычайной работѣ изЪ мѣди 
Коринѳской, у древнихЪ весьмя сл авной, или 
по архитекторскому величественному убран¬ 
ству на Коринѳской вкусЪ сдѣланному, какЪ 

.думаюшЪ Витрувій, Рибера, *Виллалпандъ ж 
Лигтѳоот. При сихЪ дверяхЪ хромый лежалЪ 
и просилЪ .милостыни у ІудеевЪ, своихЪ со¬ 
отечественниковъ, презря язычниковЪ входя- 
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щихЪ вЪ первой дворЪ, по природной своей 
спеси, ЖидамЪ. обыкновенной. 

ДВЕРНИКЪ, приврашникЪ, которой у дверей при» 

сгаавленЪ, Іоан. №> 3 : сему двернтъ отверзаетъ. 
■ ВЪ первенствующей церкви дверники бывали 
особливые служители церковные, коихЪ долж¬ 

ность вЪ томЪ состояла, чтобы оглашенныхъ 
и кающихся вводить и выводить иэЪ церкви, 

особливо во время литургіи; когда скажешь 
Священникъ или ДіаконЪ: елицы оглашеннт изы¬ 
дите-, тогда наблюдали дверники, дабы не кре¬ 

щеные и подЬ эпищиміею состоявшіе люди не 
осталися внутрь церкве, также и вѣрные бы 
не вышли до окончанія Божественныя службы 
изЪ храма молитвеннаго, о семЪ пишвтЪ Ас¬ 

нара Соб, Лаод. прав. 19. ВалеамонЪ на то же 
правило; Златоустый же пространно толкуетЪ 
вЪ бесѣд. г на втор. Корине, также ц Матѳей 
Властарь. 

ДВЁРНИЦА, которой приказано наблюдать двери. 

Іоан. 18, іб и 17. ВЪ церкви Христіанской сію 
должность вЪ древнія времена * отправляли Діа- 
кониссыу о чемЪ смотри подЪ словомѣ ДІАКО- 

НЦССА. 

ДвЁРЬ СЛОВА, хорошій случай, благовременіе вЪ 
проповѣди, Кол. 4, з; Апок. 3, 8» 

ДВЙГШІЯСЯ ВЕЩИ, смятыя, смутныя дѣла. 

Прол. Дек. ю. 

ДВИЖу или ДВИЗЛю, индѣ значитЪ утруждаю, 

докучаю, безпокою, Марк. 5, ст. 35: шо еще 
движеніи угителл? Лук. 8> ст. 49. 

ДВИЗАТИ, двизаю, (заеши) двигать, шевелить, 
трогать. Соб. 171. 

ДВОЕБРАЧНЫЙ, который на другой женѣ женатЪ. 

Номокап. 51 статья. Двое6раіналл коя за дру* 
кшЪ мужемЪ. 
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ДВОЕГлХсіЕ, индѣ взято за непорядочное службы 
Божіей отправленіе, когда два человѣка чита- 
юшЪ или поютЪ вмѣстѣ. Регл. Дух. 14. 

ДВОЕДЕНСТВРВАТИ» (ствую, ствуеши) другой 
' день проводить. Тргод. лист. иб. 

ДВОЕДУШЕНЪ, И ДВОЕДУШНЫЙ, (ая, ое) кото¬ 
рой и вѢришЪ и сумнѣвается. Так. і, $, и 4, 8. 

ДВОЕЖЕНЕЦЪ, (нца) которой женатЪ на другой. 
Потреби, филар. гл. іб: и на двоеженцы не. 
еішныя вѣнцы возлагаетъ. Ибо по второму 
правилу Никифора Исповѣдника Патріарха Кон¬ 
стантина града, двоеженецЪ не вѣнчается вѣн- 
цемЪ, но запрещеніе да пріемлетЬ не причас¬ 
титься два лѣта. А воотвѢтѢхЪ Никиты Бла¬ 
женнаго Митрополита Ираклійскаго, на вопросы 
нѣкоего Константина Ецископа сказано: вѣн¬ 
чавшему двоеженцевЪ Пресвитеру не попущено 
сЪ ними вечеряти, по 7 правилу, иже вЪ Нф>- 
кесаріи Собора. Второму браку вѣнчанія нѣтѣ, 
но токмо молитва по правиломЪ: однако .ежели 
двоеженецЪ младЪ, то ему эпитимія едино лѣто. 
Григорій БогословЪ второбрачіе именуешЪ про¬ 
щеніе; вЪ правилахъ Св. Апостолѣ, и Св. Отецѣ, 
двоеженецЪ по совершеніи эпитиміи да причас- 
стится отЬ Пасхи до Пасхи единою вЪ лѣто 
Св. Тайнѣ, й постится 4 три дни вЪ недѣлѣ, 
вЪ понедѣльникѣ, вЪ среду и пятокѣ; единою 
днемЬ ястѣ, и поклоновЪ шворитЬ по 50 на день до 
земли, кромѣ церковнаго . правила.' И постѣ 
Господень весь сохранили вЪ чистотѣ . отЪ 
плотскія похоти, й отЬ питія многа, такоже 
и святую недѣлю. Смотри Потреби, филар. 
листѣ 142. .< 

ДВОЕИМЕНЙТЫЙ, (тая, "-тое) имѣющій на себѣ - два 
имени. Корж. 2бб. 
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ДВОЕлбмАНАЯ, знакѣ вѣ нопшомЪ пѣніи» со" 
Ставляющій собою шесгпуюнадесять Дрлю 
такта, а пишется такѣ 

ДВОЕмбрХЪ, рытрй бархатѣ, Ол’ис. книг. Со§ор. 
( ДВОЕСЛОВЪ» собесѣдникѣ. Сіе названіе придано 

Св. Григорію Папѣ Римскому» сЪ Греч. Діалогъ. 
Ему же приписываютъ учрежденіе Божественной 
литургіи преждеосвященныкѣ даровѣ. 

ДВОЕТбчіЕ, знакѣ просодіи» употребляемый вѣ 
печатныхъ книгахъ двумя точками. А гдѣ 

с двоеточіе ставить должно» о томѣ смотри вѣ 
Грамматикѣ. Двоеточіе означается такѣ ( ;). 

ДВОИЦА» т. е. два» пара, Апок, д, іб. 
ДВОРЪ» иногда вѣ Писаніи значшпѣ притворъ или 

паперть церковную» т. е. площадку» внутрь или 
внѣ церкви состоящую. Апок. и» 2, 

ДВОРИЩЕ, небольшой» или запустѣлой домѣ. Обрі- 
тоста дворище ветхо,—ПрОЛ. Ноября 2. 

ДВОС'ЁЧЙ ИНАЯ луНА, то есть половинчатая, 
называется тогда » когда одна половина ея бы* 
ваетЪ свѣтла, а другая темна, что случается 
дважды: і) вѣ сред іее время ея ращенія; 2) 
ущербленія, и вѣ то врём# отстоитѣ ртѣ 
солнца на три знака небесныхЪ. Дам. 15 
листѣ. 

ДВОуміЕ, несогласіе, Тр. Назіанз. лист. 132: 'шо 
срамнѣйшее и вреднѣйшее двоумгл. 

^ ДВѢ ЛЕПТѢ, винит, падежѣ двойствен, числа,- по 
образцу Греч. Грамматики переведенный. Лук. 
2і, стр. 2: еметающу ту двѣ лептѣ, то есть 
двѣ полушки. Смотря ЛЕПТА. . 

ДВѢМА, дательный падежѣ двойствен, числа, 
вмѣсто двул&у Матѳ, б, 24: никто хе можещ 
двѣма господинома, то есть двумѣ господамъ. 
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По двіла* по два; двѣлеа столиц двумя стами; 
двѣстѣ, два ста и проч. 

ДВОЮ, родительный падежѣ двойственнаго, числа 
огпЪ мѣсшоим. два, вмѣсто дву)съ,—Пентик. лист. 
3;иногда творит, падежѣ тогожѣ числа. Тала же. 

ДВОЯЗЫЧНЫЙ, (ая, ое) которой двояко говоритъ 
обѣ одной вещи; непостояненъ вѣ рѢчахЪ, йли 
йе то говоритѣ, что думаетѣ. і Тим. 3, 8« 

ДВуСТблШЕ, Нерегородка каменная между олша- 
ремѣ и храмомЪ, гдѣ пристроёнЪ иконостасѣ: 
первой столпѣ отѣ царскихѣ дверей до южныхѣ, 
а другой ошѣ тѣхѣ же врашѣ до сѣверныхъ. 
Скрижал. на многихъ мѣстахъ, особливо стр. 89. 

ДЕБЕЛЙТИ, (лю> лиши) тучнымѣ, толстымЪ дѣ- 
лати. Л рол. б февр. 

ДЕБЕЛОЧАСТНЫЙ, мая* ное, необстоятельно, и 
ѳтЪ части Понимаемой. Дамаск. 3 о икон. 

■ДЕБИЛЬСТВО , толщина, тучность , жирность. 
Соб. 148 на обор. 

ДЕБРЬ, лѣсѣ, дубрава, особливо на низкомѣ мѣстѣ, 
Псал. 103, ю. Индѣ взято ва юдоль или буе¬ 
ракъ, Лук. з, 5, и 12, 5. 

ДІБРЬ СОЛЕЙ, сіи слова находятся вѣ надписа¬ 
ніи Псалма 39: порази Едома въ дебри солей, 
то есть вѣ той юдоли, гдѣ были соляныя 
воды, или соляные заводы. , ч 

ДЕВЕРЬ, мужнинѣ братѣ. Потреби, фѵлар. 178. 
ДЕВТЕРІАНЫ, еретики ошѣ Девтеріа Аріанскаго, 

при' Анастасіи Царѣ жившаго, лѣта 493. Ни* 
киф. кн. іб, гл, 55, 

ДЕВЯТИНЫ, поминовеніе по православныхѣ Хри¬ 
стіанахъ усопшихЪ, вЪ девятый День послѣ 
Кднчины чинимое по чиноположенію церковному, 
о чемЪ пишетЪ Неофит. Род'ійскій изъ Кли¬ 
мента Аност. устанш. кн. 8, гл. 48. Можгі* 
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видЬль основательное разсужденіе о поминове» I 
ніяхЪ церковныхъ вЪ книгѣ Калинъ Вѣры. ] 

ДЕЙРА, упоминается во многихЪ церковныхъ 
ирмосахЪ на 7-й и 8-й пѣсни поемыхЪ, которых 
пѣсни творцами каноновЪ обычайно выбираются 

. жэЪ Данилова прѳрочества, глав, з, гдѣ вЪ і-мЬ 
стихѣ значится доле подЪ именемъ Дейры 
состоявшее между городами Галшапитою и Ки- 
сіею вЪ СусіанѢ, что нынѣ Хузистань, по сви¬ 
дѣтельству Птолемееву вЪ книгѣ Географ, 
на лолѣ Дейрѣ, по внушенію ласкателей царь 
Навуходоносорѣ . поставилъ свой изЪ злата со¬ 
творенный истуканѣ сЪ шѢмЪ, чтобы всѣ люди 
оному яко божеству покланядися; но трое 
царскаго поколѣнія Еврейскіе юноши Ананіа, Аза- 
ріа и МисаилЪ, на сіе Богопротивное дѣло не со¬ 
гласились , и за то ввержены были вЪ пещь 
огненную. Однако Божіею всесильною рукою 
отЪ огня невредна спасли ся. 

ДЕИСТЫ, божники, ш. е. противники Св. Троицы 
(апііігіпііагіі) и Аріане. А ГорнбекЪ подѣ име¬ 
немъ Деистовъ разумѣетъ тѢхЪ еретиковЪ или 
безбожниковъ, кои сказываютъ о себѣ, что они 
Бога признаютЪ, но смотрѣніе Его отмеЩушЪ, 
таюНе и другіе догматы Вѣры, неугодные ихЪ 
плоти и уму. ЛюбящЪ называться крѣпкими 
умами (еГргіІз Гогі*), еще (<)е§гие*) аки сЪ 
высморканными носами, вЪ отмѣну отЪ другихЪ 
журавлей, ш. е. простыхъ и глупыхЪ людей; 
сложомЪ сказать философы,«—но лжепросвѣщен¬ 
ные. Ибо кто не вѢритЪ смошрѣнію Божію> 
тотЪ не вѢритЪ и бытію Б°жію; слѣдова¬ 
тельно безулинъ, по слову царствующаго. Про¬ 
рока, Псал. із ст. і. Языческіе философы 
утверждали, что БогЪ есть, убо и смотрѣніе. 
А Деисты доводѣ сей превращаютъ; нѢлЬ 

РідііігесІ Ьу Соо $1е 



I 

ДЕ. *55 

СмошрѢнія,. убо нѢшЪ и бытія Божія. СверьхЪ 
сего нынѣшніе Деисты всемѣрно стараются 

■ остроумными доводами испровергнушь главнѣй¬ 
шія истины благочестія Христіанскаго о 
безсмертіи души, о послѣднемъ всеобщемъ судѣ, 
о пребываніи существѣ духовныхъ. Однако на¬ 
званіемъ божникш (беіГіагит) защищаются отЬ 
народной ненависти, отЬ истязанія правитеЛь- 

- сщва и церковнаго прещенія; хотя подЪ име¬ 
немъ Божества не иное что разумѣютъ, какЪ 
вещество нѣкое вѣчное, неодушевленное, жизни, 
чувства и мысли неимѣющее, общую міра душу*. 
И такЪ Деисты по всему суть товарищи Аѳеи- 
сталау т. е. безбожникамъ. Vіі. ріига Р/у*. /асг. 
рад. 868, еь 869. 

ДЕИСуСЪ, иные шолкуютЪ Богъ.— Алфею, рукол. 
Реченіе сіе испорченно вЪ нашемЪ ..языкѣ упо¬ 
требляемое заимствовано сЪ Греч. Ягцочс, и зна¬ 
читъ Молитву; а у насЪ подЪ симЪ словомъ 
разумѣютъ образы, вЪ срединѣ СпасовЬ , а по 
сторонамъ БогородиченЪ и Іоанна Предтечи, 
или другаго святаго. Названіе же сіе произошло 
отЪ того, что подЪ такими образами была 
молитва написана Греч. Деисіе, которую подпись 
н почли невѣдущіе Греческаго языка за соб¬ 
ственное названіе иконЪ сего изображенія. 

ДЕКАНЪ, сЪ Греч, и Лат. десятникъ или де- 
сятилникЪ, Дам. 15 лист, на пр. Зодій или 
знакѣ небесный имѢетЪ три декана* Смотр. 
ДЕСЯТНИКЪ. 

ДЕКАПОЛЬ или ДЕСЯТОГРХ ДІЕ,страна вЪ Келесѵріи 
о коей упоминается у Матѳ. 4; Марк. 5, 7; со¬ 
держитъ вЪ себѣ десять градовЪ изчисляемыхЪ 
Ллиніела кн. 5, гл. 18. т. е. Дамаскѣ, фцладел- 
фію, Пеллу, Гадару, Скиѳополь, Опошону, Рафану, 
Иппону, Галазу и Канаѳу. 

1 
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ДЕКЁМВРШ, десятой мѣсяцѣ вЪ году, считая отЬ 
Марта начальнаго по Пасхаліи мѣсяца. Просто 
именуется Декабрь. Соотвѣтствуешь ему Еврейск. 
$еваѳъ, Греч, тгеіте^еооѵ, то есть НетпуновЪ мѢсяцЪ. 

ДЕКРЕТЪ, Лат. толкуется уставъ , опредѣленіе, 
приговорѣ судейскій. М., Вл. сост• А. 

ДЕ-ЛАТЕРЕ, Лат. толк, отъ ребра, то есть 
I Полина; полномощной посолѣ, у Баронія во мно- 
гихЪ мѣстахъ сіе реченіе, яко извѣстное, по¬ 
лонено безѣ переводу на Россійской языкѣ для 
показанныхъ вЪ предисловіи резоновЪ. 

ДЕЛВА, бочка, кадка. Собор», лист. 195 на обор. 
Отсюда делводѣлА, т. е. бочарЪ. 

ДЕМЁСТВБННОЕ ПІіНІЕ, роспѢвЪ старинный, бы- 
вый вЪ употребленіи вЪ цёккви вЪ нарочитые 
праздники. Происходитъ Де слово отЪ Греч. 
доместикъ, каковыхЪ два считалося вЪ Царе¬ 
градской великой церкви: одинЪ стоялЪ на 
правомЪ, а другой на лѢвомЪ клиросѣ сЪ пѣв¬ 
чими начиная пѣніе, прочіе послѣдуя, какѣ 
у насЪ головщики. Между двумя доместиками 
бывалЪ еще великій доместикЪ, по нашему 
уставщикѣ, ошѣ котораго зависѣлъ порядокѣ 
вЪ пѣніи и вЪ пѣвцахѣ. А какѣ вЪ доместики 
избиралися самые искусные пѣвцы , то и 
пѣніе ихЪ было лучшее, у насЪ вмѣсто доме- 

ч стисескаго, испорченною рѣчью названо демест- 
венное пѣн^е , кое вцтарнну казалося прі¬ 
ятнѣе прѳчихЬ роспѣвовѣ. Валсст. на 24, 21} 
Тиш. і. Матѳ. Власт, о оффик. 

ДЕМОНОГОВѢЙСТВО, т. е. почитаніе бѣсовЪ. 
Прав. Пел. віры част, 3. 

ДЕМОНОМАНТІЯ, Греч, толк, біеоволхвованіе. 
ДЕМОНЪ, Греч. вЪ Свг Писаніи всегда значишѣ 

злого духа, и обыкновенно переводится на нашѣ 
языкѣ/ бѣсъ. Лук. 8> 23 и проч. А во Апок. 
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гл. д> стих. 20, безЪ перевода положено реч^ніе 
сіе: да не поклонятся демономъ. Отсюда демон- 

скій, ая} ое} до бѣса принадлежащіе Апок. 

- іб, 14. 

ДЕМОНЪ ПОлуДЕННЬШ, — Требн. гл. 6. Смотр, 

БѢСЪ ПОЛуДЕЯНЫЙ; ш. е. явное нападеніе діаволь- 

ское. і 
ДЕННЙЦА, заря утренняя. Іов. з§, І2<# денница 

видѣ свой синъ) 2 Петр, і, 19; Апок. 22, іб. 

Иногда подЪ именемЪ денницы разумѣется ош- 

падшій ангелЪ; индѣ значишЪ свѣтлое ученіе 
Евангельское. 2 Петр. іг 19. 

ДЕНЬ, безЪ прилагательнаго имени положенный 
значишЪ день судный, і Сол. 5, ст. 4: да день' 
васъ лкохе тать постигнетъ. На сіе ВасиМн 
вел. вЪ толковая, гл. 13 Исаіи, шакЪ изЪяс- 

няещся: День оный страшнаго суда, особенно 
называется день, для безпрерывнаго ‘ единства 
своему состоянію; ибо никакою ночью не пере* 

'мѣняется, ниже вечеромЪ ограничивается, и 
что вЪ день шотЪ вся сокровенная, тьмы ута¬ 

енная, вЪ явный свѣтѣ откроются. 

ДЕНЬ, иногда значитЪ время неопредѣленное , 
і Кор. з, 13: день 6о явитъл то есть время 
откроетъ, и 2 Кор. б, 2: и въ день спасенія. 
А во 2 послан. Петр. гл. 3, іЗ« и въ день вѣка, 
то есть вЪ вѣчное время. Иногда день полагает- 

' ся вмѣсто суда, і Кор. 4, 3: отъ ѵеловѣшкаго 
' днеу т. е. отЪ человѣческаго Суда. ВЪ множе¬ 

ств* числѣ дни, знаменуетЪ время вообще. 

Матѳ. 2, і* во дни Ирода царя * то есть во 
время его царствованія. ОтЪ сего имени про¬ 

исходитъ нарѣчіе днесьу т. е. нынѣ. Евр. і9 
5; и прилагать дтшнійё ля, и9 то есть нынѣ¬ 

шній. Рим* іі, 8. 

Частъ Іщ Р 
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ДІНЬ ГОСПбДЕНЬ,-Исаіи 13, б: рыдайте, близъ 6о 
День ТОслоденъ, ш. е. время отмщенія. ВЪ та¬ 
кой же силѣ у Исаіи 2, 12, и бі, 2; Хоил, і, 
15; Іерем. 46, іо, и вЪ другихЪ мѣстахъ Писа¬ 
нія. 

ДЕНЬ ОТЪ ДНЙ,—Псал. 95, а: благовѣстите день 
отъ дне спасеніе Ею, т. е. время Ветхаго и Но¬ 
ваго Завѣта , дни вѢчнымЪ солнцемЪ просвѣщае¬ 
мые, и сіе дѣло возвѣщающіе. А по толкова¬ 
нію Іеронимову шошЪ бдаговѣспхвуетЪ день 
ошЪ дне, кто на обоихЪ ЗавѢшахЬ утвер¬ 
ждается. 

ДІНЬ ОЧИЩЕНІЯ,-Левит. 23, 27, 28-называешся 
десятое число седьмаго мѣсяца, по нашему Сен¬ 
тября. СвятятЪ сей день Іудеи вЪ память от¬ 
пущеннаго имЪ грѣха за поклоненіе златому 
тельцу: вЪ день тошЪ они ни пыЬтЬ, ни ядятЪ, 
и ничего не дѢлаютЪ : не моются, не помазуют- 
ся, сапоговЪ не надѢваюшЪ, женамЪ не сообщают¬ 
ся, и ничего кромѣ Плача Іереміина не читаютЬ, 

'даже до захожденія -солнечнаго. Инако сей день 
именуютЪ день поста, или великій постъ, или 
постъ бтщенія. ВЪ сей день входигаЪ Архіерей 
во Святая СвятыхЪ облаченЪ вЪ первосвящен¬ 
ническія ризы. Почему Іосифъ вЪ книгѣ о вой¬ 
нѣ Іудейской сказуетЪ: какъ насталъ день по* 
ста осищенія, поспѣшилъ Ирканъ итти во Іеру¬ 
салимъ, будут въ то время Первосвященникомъ, и 
сшедъ во храмъ Святая Святыхъ, сто бы пока¬ 
дитъ и исходатайствовать милость отъТослода 
сынамъ своимъ и воинству. Тоже подтверждает¬ 
ся Левит, гл. іб, ст. 30; Іерем. 17, аі. Сюда 
принадлежишь Исаіи 58, отЪ стиха 4 до 37; 
Числ. 29, 12. 
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ДІНЬ СудНЫЙ, не вездѣ значитЪ время послѣд¬ 
няго всемірнаго судища; то индѣ паденіе госу¬ 
дарства Іудейскаго. Евр. іо, 25: елико видите 
приближающійся день судный. Правда, что конецъ 

• міра всякой день приближается, и каждому че¬ 
ловѣку также приближается день смерти и 
особеннаго суда: но здѣсь не то разумѣетъ Св. 
ПавелЪ; ибо тогда еще многими вѣками от¬ 
стоялъ всеобщій день судный; да и нынѣ, мо¬ 
жно сказать, не насшоитЬ .еще день преставле¬ 
нія свѣта, потому что нѢтЪ тѣхЪ предшеству¬ 
ющихъ примѢтЪ> кои самимЪ ХристомЪ пред¬ 
сказаны, какѣ-то і) обращеніе всѢхЪ Языковѣ 
вЪ вѣру; а) обращеніе ІудеевЪ; 3) всеконечное 
паденіе антихриста; 4) славное Царство Хри¬ 
стово; 5) паденіе враговЪ Св. Церкве; б) мирѣ и 
тишина Церкве Христовы. А что день судный 
берется за разрушеніе Іудейскаго государства, 
которое возпослѢдЬвало чрезЪ Тита Веспасіанё,? 
спустя із лѣтЪ послѣ сего ко ЕвреемЪ посла¬ 
нія, то значится и вѣ другяяЪ Св. Писанія мѣ¬ 
стахъ, Іоил. з, 29, из, і, 2; Исаіи 2, 4, 5, б, 
9, и бб, 6; Іезек. 2о, З7, 38; Осіи 9; Мате. 24; 
Рим. і, 18. ' 

ДЕНЬГИ ЛОЖНЫЯ, воровскія, не Государеваго 
монетнаго двора, поддѣльныя, нё изЪ чистой 
руды, по Греч. х//3<?чЛоѵ; по Лат. топеіа асіиі- 
іегіпа. Чин. исповід. 25. 

ДЕНЬМИ, творит. падежЪ множеств, числа отЪ 
имени день, то есть днями. Прол. 20|Іул. 

ДЕРЖАВЕНЪ, силанѣ, властанЪ. Григ. Наз. житіе; 
Псал. 85» 14* 

ДЕРЖАВНЫЙ, ая, оё, вѣ Псал. 15, ст. б значитЪ 
сЪ Евр. избранный, преизрядный, и Псал. 22, 

5; а вЪ Псал. 85; х4> взято вмѣсто сильный. 
Ра 
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ДЕРЖА ВСТВОВАТИ, обладать, Притч. 17 , 2: 
рабъ смыслеиъ обладаетъ владыки безуліными. 

ДЕРЗАТЕЛЬНОЕСТЬ, способно, можно, льзя. Соборн. 
24 на обор. 

ДЕРЗАТИ, (заю, заеши) уповать, надежну быть, 
благодушствовать. Матѳ. 9, 2: дерзай іа до, 
отлущаютсл ти грісщ и стих. 22; Машѳ. 9, 22; 

Лук. 8* 48- 
ДЕРЗНОВЕНІЕ . вЪ Писаніи по большей части бе¬ 

рется за надідніе^ ф Кор. 3, і2; и гл. 7, ст. 
4. Иногда значитЪ предпріятіе, по Лат. ргае- 
Гитііо, и есть иное свято, Ефес. 3, І2. Индѣ 

, взяшр вЪ худую сторону, т. е. присвоеніе себѣ 
такой благодати, коей человѣкѣ не имѢетЪ; 
такое дерзновеніе есть противно истинному 
смиренію; ежели человѣкѣ много о себѣ думаетѣ, 
будучи ничто, сей самаго себя обманываетъ. 
Гад. 6, 3. Просто же хвастовство, тщеславіе. | 

ДЕРЗНуТіЕ, дерзость, нахальство, безстыдство, 
наглость. Собор. 231 на обор. 

ДЕРЗОСЛОВІЕ, хула, укоризна, особливо на началь¬ 

никовъ. увіщ. свлт. Сгнод. ньзак. страдалъ- 
цалть 172а года. . ' 

ДЕРЗОСТНШЪ, уравн. степ, ошѣ прид. дерзый, 
т. е. смѣлый* Триг. Наз. 3 на обор. ! , ѵ * 

ДЕРЗЫИ, ая, ое, смѣлый, безстрашный, безстуд- I 
" ный, дерзскій, Тит. 1,7. Отсюда нарѣч. Дерзіе, 

- Рим. 15, 15. 
ДЕСНАЯ дАТИ КОМу, было знакомЪ союза и 

дружества. Галат. 2, 9: деснал дата мнѣ.-Де¬ 
сницу дати, вЪ той же силѣ взято і Мак* 
13, 45, и вЪ языческихЪ писателяхъ, какЪ-шо 
у Тацита, кн. і о друзьяхЪ ГермановыхЪ, ко¬ 
торые деснйцЁ его умирающаго прикасалися, я 
клялися отмстить его смерть. Іустинъ кн. п 
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пишетЪ, что Царь Дарій умирая прѳстерЪ де¬ 
сницу Александру вЪ знакѣ вѣрности. Также 
Цицеронѣ десницы, т. е. правыя руки именуетЪ 
свидѣтелями вѣрными. 

ДЕСНИЦА, правая рука. Апок.': і, 17 и ао. Десница 
Божгл вЪ Писаніи значитъ покровительство 
Божіе, или силу Его. Псал. 17, ст. 365 76, 11} 
Л7) і5, іб. 

ДЕСНОЕ, средняго рода, праведное, истинное» Триг» 
Наз. 49. 

ДЕСНЫЙ л ая , ое, правый, сЪ правой стороны. 
Матѳ. 5, ад, 30. 

ДЕСОЛЬРЕ, четвертое изЪседми названій вЪ нот- 
номЪ пѣніи извѣстныхъ, употребляемое вЪ пѣв¬ 
ческой мусикіи. БукАаръ Дулдр. ИзЪ двухЪ 
нотѣ состоитъ, ш. в. солъ и ре. 

ДЕСПОТА, Греч, владыка, господинѣ. Корж. гл. 
46, лист. 373. 

ДЕСЯТЙЛЬНИЧЬ ДВОРЪ > гдѣ живалЪ управитель 
или прикаіцикЪ для сбору податей денежныхъ 
и прочихЪ. уст. статьи 44. 

ДЕСЯТИНА, то есть десятая часть чего нибудь. 
Евр. 7, а и 9. 

ДЕСЯТЙННАЯ ЦЕРКОВЬ, построена СвящыиЪКня- 
земЪ ВладиміромЪ вЪ Кіевѣ сЪ великолѣпнымъ 
украшеніемЪ: а прозвана потому, чщо уставилЪ 
Великій Князь давать вЪ ту церковь ртѣ всѢхЪ 
доходовъ девятую часть. Чет. Мин. 15 Іуд. 

ДЕСЯТИНЫ, доходы церковные, а особлиао начат¬ 
ки плодрвЪ. БЪ новозавѣтной церкви десятины 
уставлены при Константинѣ ВеликомЪ, хотя и 
до него еще были, по свидѣтельству Злат. 
бесід. 4 на Ефес.; на Матѳ, бесід. 44. О 
приношеніи ихЪ вЪ церковь лрав. Алост. 4; Ори- 
Іею. протйву КОлса кн. 8; Ириней кн. 4, гл. 3а. 
Для того еретики Егсшаѳіане осуждены на[ 
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ГангрскомЪ соборѣ) что присвоили себѣ насатки 
плодовЪ., слѣдующіе кЪ церкви. Прае. 6, 7, 8» 
Лаз. поел. 8о. Да и доселѣ на екшеніяхЪ цер¬ 
ковныхъ,- упоминается о плодоносящихъ и проч. 

ДЕСЯТЙЦА, десятка, число десятое. Тріод. ді 
на обор. і 

ДЕСІТНИКЪ, десяшильникЪ или десяцкой, кото¬ 
рый десятый вЪ числѣ или надЪ десятью учре¬ 
жденный. Дам. 15 лист. СЪ Греч, и Лаш. 
Деканъ. 

ДЕСЯТНИЦА, десятый годѣ, по Лат. йесетпаііа. 

Баронш том. і, лист, аід: Константинъ десят- 
ницу празднованіе не еь Еллѵнскихъ игралищахъ 
и пированіяхь, но въ молитвахъ и 6лаю дареніяхъ 
Господу Богу давшему девять літъ царство¬ 
вать. 

ДЕСЯТОЕ, по образцу нарѣчія взято вмѣсто о 
’ десятый разъ; а иногда и за неизвѣстное чиоло 
берется. Числ. 14, ст. 22: искусиша мл, се 
десятое, то есть многократно, 

ДЕСЯТИМѢСЯЧНЫЙ, обЪемлющій десять мѢсяцовЪ. 
Прем. Сол. 7, а: въ десятолеѣс яснела, врелинъ 
согустився въ крови. Хотя нѣкоторые родятся 
7» 8» 9г ю, или и іх мѣсяца ошЪ зачатія, 
хакЪ пишутЪ Тиранилъ , Минохій и Дігесты: 
но настоящее время рожденія обыкновеннаго 
есть 9-й мѣсяцѣ солнечный, или ю-й лунный, а 
Маккав. 7, 37. , 

ДЕСЯТОСЛбвіЕ, десять заповѣдей БожіихЪ, пре¬ 
данныхъ чрезЪ Моѵсея на двухЪ скрижалѢхЬ, 
то есть таблицахъ, і) Азъ еслеь Господь Бол 
твой у да не будутъ ѵибѣ ѵніи бози, и проч. 
а) Не сотвори тебі култра и проч. 3) Не прі¬ 
емли илине Господа Бош твоего всуе. 4) Ломи 
день субботний евлтити его, 5) Чти отца тво¬ 
его и матерь, б) Не убій, 7) Не прелюбодій- 
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етвуи. 8) Не укради. 9) Не лжесвидѣтельствуй. 
ю) Не пожелай суждено. 

ДЕСЯТЬ ГРАДЪ, имя собственное страны, вЪ ко¬ 
ей были десять градовЪ за ІорданоиЪ рѣкою, 
разположены кЪ востоку вЪ разсужденіи Іудеи. 
Греч. ЬеклпоХч, га. е. деслтоградіе. Мате. 4» 
25; Марк. 5, 2о. Ймен^же десяти градовЪ тѢхЪ 
обЪявлены у Плин. вЪ' кн. 5, гл. 18 еспистл. 
истор. Смотр. ДЕКАПОЛЬ. 

ДЕСЯТЬ ПРАЗДНЫХЪ. Преданіе Іудейское запре¬ 
щало во всякомЪ градѣ или веси строишь си¬ 
нагоги, т. е. сонмищи, а точію вЪ большихъ 
градѢхЪ, гдѣ сыщется десять человѣкѣ празд¬ 
ныхъ и нарочигпыхЪ, кои удаляюійся отЪ житей¬ 
ски хЪ попеченій; ибо бѢднымЪ людямЪ, особливо 
художникамъ, во всякое время молитвенное не долж¬ 
но было собираться вЪ церковь. И такЪ люди со¬ 
ставлявшіе сонмище, должны были быть имени¬ 
тые и. имѣвшіе достоинство (Ье о богатствѣ 
здѣсь разумѣется, но о законѣ и благочестіи); 
слѣдовательно десять праздныхЪ людей, коимЬ 
наскучили свѣтскія дѣла, и коц отстали отЪ 
нихЪ и вЪ спокойствіи душевномЪ пребывали, 
для того рачительнѣе упражнялися вЪ дѣлахЪ 
Божественныхъ. Десятеричное же число Талмут- 
скіе Раввины выводятъ изЪ книги Числѣ 
гл. 14» ст. 27: доколѣ сочла сей злый. А вы¬ 
ключая Іисуса Навина и Халева, о ставало с я де¬ 
сять соглятадаевЪ, кои причину подали народу 
Израильскому роптать на Бога. ТаковыхЬ мен- 
шихЪ сонмищЪ вЪ одномЪ Іерусалимѣ было 460, 
изЪ коихЪ нѣкоторыя упоминаются Дѣян. 6, 9. 
Знатнѣйшее изЪ нихЪ почиталося Александрій¬ 
ское, о которомЬ вЪ ТалмутѢ сказано: кт» 
невидаль синагоги Александрійской > топа не видалъ 
елаем Израилевы. Есть о гаомЪ особое сочные- 
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ніе изЪ Лихшфооша почерпнутое со обстоятель¬ 
нымъ всѢхЪ надлежностей описаніемъ. Также 
изЪ Витринга. 

ДЕСЯТЬ СЛОВЕ СЪ,-Второз. 4, ст. 13,— десять за¬ 
повѣдей ГосподнихЪ. Смотр. ДЕСЯТОСЛОВІЕ. Рав¬ 
вины Жидовскіе считаютъ вЪ законѣ утверди¬ 
тельныхъ заповѣдей 243, сколько членовЪ чело¬ 
вѣческаго тѣла; а отрицательныхъ или запре¬ 
тительныхъ 365, сколько чувственныхъ жилЪ 
вЪ челов. тѣлѣ, и сколько дней вЪ году. Еіце 
седмь заповѣдей смвовЪ НоевыхЪ: і) хранишь 
судѣ, и вЪ немЪ правосудіе; 2) благословлять 
Господа, з) не чтить идолов'Ъ^ 4) блюстися 

' огаЪ кровосмѣшенія ближнихЪ, 5) ошЪ убійства 
6) ошЪ татьбы воздержаться, 7) не отр'ыг.ашь 
члена отЪ живой скотины. Естьли кто пре¬ 
ступитъ едину изЪ сихЪ заповѣдей, довиненЪ 

• иечному посѣченію. Обязаны ихЪ хранишь плѣн¬ 
ники и пришельцы, восхотѣвшій принять за¬ 
конѣ МоусеевЪ, и обрѣзаться. 

ДЕфЕНСОРЪ, Лат. толк, защитникъ> заступникъ. 
БывалЪ при дворѣ Папы Римскаго особенный 
чиновникЪ подЪ симЪ названіемъ состоявшій, 
изЪ клира церковнаго избираемый, которому пре- 

• поручалися духовныя дѣла немалой важности. 
Бар. част, і, лист. 712. 

ДЕфуРКИНЪ, прозваніе преподобному Ѳомѣ. Прол. 
Дек. іо. 

ДЕѴТЕРОНОМІОНЪ , Греческ. толкуется Второ¬ 
законіе. —Бссід. Злат. 

ДИ ВЕСА, множ. числ. чудовищи, диковинки. Бесід. 
Злат. ВЪ единствен, числѣ диео и дшсшо, 
тамЪ же. ДѢла/ преестесшвенныя, Пентѵкост. 109; 
Три}. Наз. 32 на обор. 

ДИБІИ, ія, іе, лѣсный, дикій. Псал, 79, 14.. 
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ДИВОМАСЛИЧІЕ, лѣсные оливки, дикія маслины. 

Триг. Наз. 49 на обор. 

ДИВОЗРЙІЕЛЬ , на котораго такЪ какЪ на чудо 
смошрятЪ; по Лат. рогипи>/іил с}ііі ойепіо ей. 

Зах. з, 8* зоне мужи диво зрители суть. ВЪ та¬ 

кой же силѣ сказано вЪ Псал. 70, 7 : яко чудо 
быхь многимъ. 

ДИВОНЪ,—Исаіи 15, 2, — имя высоты, на нейже 
приносили жертвы; инако называется девонъ, 4 

Моѵс. 2і, 30; и дімонъ, Іисус. Нав. 15, 22. 

Катал. Библ. 
ДИДАСКАЛЪ, Греч, толкуется учитель , онЪ же 

и риторЪ церковный, по Пахимерову примѣчанію 
вЪ житіи Михаила;—чинЪ единаго изЪ главныхъ 
ДіаконовЪ вел. церкве Константинопольскія,коему 
поручено было толковать Св. Писаніе, за что вЪ 
великомЪ былЪ почтеніи, и удосгаоенЪ жало¬ 

ванья царскаго. О чести и правахЪ дидаскала 
пишетЪ Валсамонъ на 19 драл. Турулл. Правосл. 
целое. Вѣры на преди. 

ДИЗЦДЕМОНЕСТЕРуСЪ, Греч. толк, біеобоязц&й- 
' шій. Дѣян. гл. 17, 22. у насЪ переведено акй 
благочестивые, а вЪ старинныхъ книгахЪ было 
художнійшихъ неисправно. Облич. шлравд. ра¬ 

скол. гл. 7, лист. 122. 

ДИКЙЛЬ, Греч, мзда., наемЪ> плата за труды. 
Л рол, 7 Окт. , 

ДИКОРОСЪ, прозваніе Царю Константинопольскому 
Анастасію, данное сЪ Греческаго языка по то¬ 

му, что одно око имѢлЪ малое, а другое вели¬ 

кое. Літолис. Россійск. 
ДИМ ОКРА ТІА, Греч, толкуется народоначальство, 
т. е. родЪ правленія, гдѣ народЪ вЪ своей вла¬ 

сти имѢешЪ верховное правленіе. Бесід. Злат. 

ДЙПуѲЕНЪ; Грец, толкуется убо. —Трии Наз. 31. 
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ДИСЙКТОСЪ, Греч, толкуется дващи тесть, гао 
есть і2. Матѳ. Власт, сост. В. гл. 13. 

ДИфѲЕРА, Греч, малыя ризы, надѣваемыя ня 
ставлениковЪ производимыхъ вЪ клирЪ церков¬ 
ный. Со$орн. дѣлн. я> Скриж. стран. 55. 
четырнадцать, 14. 

ДІАВОЛЪ, сЪ Греч. значитЪ клеветника. Названіе 
общее злымЪ духамЪ. А индѣ взято за началь¬ 
ника бѢсамЪ, Матѳ. 25^ 41. Отсюда прилаг. 
діаволъ, лл, ле} т. е. діавольскій, і Тим. 3, б; 
і Іоан, з, 9, іо. 

ДІАДИМА, Греч. шолк. увясло, вѢнецЪ. Есѳир. 8. 
15, Исаіи 62, 3. Индѣ значитЪ накладное оже¬ 
релье; при вѣнчаніи на царство возлагаемое, св. 
бармы именуемое. Чинъ вінс. Дарск. 

ДІАКОНИССА, служительница церковная, Рим. гл. 
16, і; Елиф. Ерес. 79, и во изЪясненіи вѣры. 
ВалсаліОн. на правило и Лаод. о произведеніи 
ихЪ вЪ сей чинЪ. Матѳ. Влас тар. стихіа Г, 
гл. и; Холкид. собор, прав. 15. Діакониссы 
сЪ начала Церкви Христовой избираемы были 
вЪ сіе званіе, какЪ видно изЪ і Тим. 5: вдоси- 
ца да лриситаетсл не линъши лѣтъ шестиде- 
сятихъ, бывши единоЛіу мужу жена. ПодЪ име¬ 
немъ же вдовицы здѣсь разумѣется Діаконисса, 
по мнѣнію Климента уст. Апост. кн. 8> гл. іо; 
о должностяхъ же ихЪ, кн. 2, гл. 26. Такова 
была фива, Рим. іб, по толк, учителей церков¬ 
ныхъ. 

ДіХкОНСКАЯ, множ, числа, тоже что діаконство. 
Чин. лост. Арх. 

ДіХкОНСТВО, ектеніа, чшомая ДіакономЪ вЪ слу> 
жбѣ церковной, Чин. цар. еінс. ПодЪ симЪ име* 
мемЪ діаконство иногда разумѣется особая 
книга, вЪ кою собрано все то, что надлежитъ 
до Діаконской должности вЪ священвослуженін 
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и прочихЪ пОптребахЪ церковныхъ. Требы. По 
Греч. &С6К0ѴМ0ѵ. 

ДІАКОНЪ., служитель алтарный, чтр вЪ ВетхомЪ 
Законѣ Л сбить, помощникѣ Пресвитеру вЪ свя- 
щеннослуженіи. О должностяхъ Діакона желаю- 

■ Щій знать, можешЪ видѣть вЪ ДѣяніяхЪ Ацостоль- 
скихЪ гл. б, 3; вЪ Павл. Поел, и вЪ книгахЪ Отече¬ 
скихъ, Кйлр. і, Поел, д; Алгврос. о долям.' 
кн. і, гл. 59; Собор. Каре. III, гл. 4; Дюн. 
Ареол. О священно наг; Сгліеон. Солун. и проч. 

ДІАКЪ, дьямекЪ, церковной причетникѣ, церков¬ 
никѣ. Стоглав, б вопр. 

ДІАЛЕКТЪ, Греч, особливой образецъ выговора; 
иногда за языкѣ пріемлется. Предисл. Скрчж. 
стр. іо: съ Грех, на Славен. діа.іектъ лреложися. 

ДІАЛЕКТЫ СЛАВЕНСКІЕ, то есть свойства Сла¬ 
вянскаго языка суть 13: і) Кгріллоеь, переводу 
перваго учителя Славенскаго Кгрилла, брата 
Меѳодіева. а) Болгарской. 3) Далматской, 4) 
Крратской. 5) Словенской. 6) Польской. 7) Ван¬ 
дальской. 8) Лузатской. 9) Московской или 
Россійской, іо) Царнюльской. ц) Новоземской. 
12) Воложской. 13) Ческой. Какѣ видно изѣ 
молитвы, О тс г нашъ , СлавенскимЪ языкомъ на 
13 діалектахѣ изданной Андреелть Реландола, 

1708 года. 
ДІАНА. Смотри выше АРТЕМИДА. 
ДІАПСАЛмХ, Греч, толкуется припѣваніе и му- 

сикіи премѣненіе. Св. Григорій Нисскій на Псал¬ 
мы вЪ гл. іо реченіе сіе такѣ толкуетЪ: діа» 
псалма есть ученіе Духа Святаго, тайно душѣ 
вдохновенное, чрезѣ вниманіе разума, пѣнію пре- 
сѣчену бывшу. Катал. Библ. подЪ симѣ словомѣ. 

ДІАСТИЛѢ» Греч, двоесгаолпіе; что бываетъ во 
основаніи храма Божія надЪ трапезою. Скрчж. 
стр. 20» 
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ДІАТХкСА, Греч, учрежденіе) установленіе, особАиве 

завѣщаніе о имѣніи. М. Власт, въ лредисл. 
ДІАТАКСАТИ, Греч, завѣщать о своемЪ имѣніи, 

духовную учинить. Ліатѳ. Власт. 40 на обор, 
дігйсхы, Лат. толкуется соЬорнѵкь или собра- 

ніе правилѣ церковныхъ вѣ порядокЪ приведен¬ 
ныхъ. Сократ, кн. 2, гл. 13 КЪ дигесшамѣ 
иногда прилагаются и царскіе законы сЪ пра- 

„ вилами согласные; и тогда званіе имѢ^отЪ сЪ 
Греч. номоканонъ у то есть законоправиль- 
никЪ, какЪ видно у Іоанна Схоласт. и фопііаш 
ферранда, Ѳеод. Валсамона и проч. 

ДіДрХхмА, изЪ числа денегЪ Еврейскихъ, кото-* 
рая состояла изЪ двухЪ драхмѣ. ВЪ какой силѣ 
обЪявлено у Мате. вЪ гл. 17, стих. 24. Извѣ¬ 
стно, что сикль содержитъ вЪ себѣ четыре 
драхмы аттическія, а дидрахма половину сикля 
составляетъ. Такую дидрахму долженЪ былЪ 
каждой Израильтянинѣ заплатить вЪ церковное 
строеніе и на службу Божію, Исход. 30, 13. 
А послѣ, какЪ Іудейская страна стала быть 
подЪ областію Римскою, принуждены Евреи 
вносишь то вЪ казну Государеву. И такѣ вЪ 
дидрахмѣ четыре динаріа , или половина сша- 

~ тира. 
ДІЙТА, Греч, умѣренное пшци и питія употребле¬ 

ніе воздержная жизнь. Бісід. Злат. 
Дій, имя Греческое языческаго бога первѣйшаго, 

называемаго по Лат. ^рііег, онЪ же и Iовитъ; 
инако по Греч. 2еѵ:, то есть Зегсъ. Также 
значишЪ едину отѣ седми планитЪ, ' коя сЪ 
Лат. Юпитерѣ, или ІовишЪ. Дам. 13 лиспъ 
ПодЪ симЪ йменемЬ иногда разумѣется четвер- 
токЪ, шо есть четвертый день вЪ седмицѣ; 
изображаете я/ у звѢздозакоыникокЪ знаком! 
шакимЪ %я 
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ДІКАСТЕРІЯ, Гр. главное судище, судебное мѣсто. 

Напредь сего вЪ Россіи по ЕпархіямЪ (ныли дикасте- 

ріи духовныя, гдѣ разсматривали дѣла до церкве, 
также до священно и церковнослужителей касаю¬ 

щіяся. А потомЪ *дикаетеріи переименованы 
консисторіями.—Рал. Духовн. лист. 2 на обор. 

ДІКЁЛЛА, Грея, двозубная мотыка. Бесід. Злат* 
ДІМЕРЙТЬІ, еретики, сЪ Греч. шакЪ названы Епи- 

фаніемЪ о Ерес. 77. Славенски толкуется дву- 

гастники , или двудольники по ихЪ ученію. 

•ДІНАРІЯ, монета Еврейская, упоминаемая вЪ раз- • 

ныхЪ мѢстахЪ Писанія, какЪ-то у Матѳ, вЪ 
гл. і8> сш. 2о, и 20 сш. і д; Хоан. 6, 7, и 12, 5; 

Апок. б, 6. Динарій бывалЪ или золотой или 
сребреной , но по большой части серебреной, и 
тотЪ двоякой: святой или народной. Святой 
вдвое больше былЪ народнаго, и собственно ди¬ 

нарій назывался: а народной дидрахмою числился/ 

о чемЪ Матѳ. 12, ід, гдѣ названЪ лінязь. И 
шакЪ динарій составлялъ собою четвертую 
часть сикля, на наши деньги, десять копѢекЪ, ' 

ДІОНИСЪ,-страсть піянства. Бесід. Злат. 

ДІОПЕТЪ, Дѣян. 19, 35. Греч, толкуется ДІебк 
идолъ сЪ неба спадшій. 

ДібпТРА, Греч. орудіе зрительное. ПодЪ симЪ 
именемЪ есть также книга , которую написалЪ 
филиппЪ философъ во градѣ Смоленскѣ вЪ лѣ¬ 

то 6603; сего творца книги имя обЪявлено 
осгьмью буквами, содержащее вЪ себѣ число д6о> 

ихЪ же слогЪ сицевЪ: 

500. іо* 30. ю. 8о. 8о. 70. 2оо. 

Ф ' I Л } П П О С*. Алфаб, Рукол. 
ДІОСКОРЯНЕ, ерешики, ученики Діоскора Алексан- 

дринянина, послѣдователя Егтиху вЪ 5-иЪ вѣкѣ. 
Иькиф. Ист. цер, кн. 14, гл. 47. 

* 
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ДІОСКУРЫ, Греч, толкуется Диш сыны ; Дій же 

былЪ богЪ языческій. СимЪ именемъ назывался 
КОрлбЛЪ. Дѣян. 23} іі. 

ДЮСКуРЫ, сЪЛат. Касшоры, шо есть два брата, 
Касторъ и Поллуксъ, Лидою рожденные, по 
баснословію языческому, одинЪ отЪ Діа, подЪ 
видомЪ лебедя вЪ ней пришедшаго, а -другой 
отЪ Тѵндара настоящаго ея мужа. Сіи два бра¬ 
та чрезвычайную любовь между собою имѣли; 
й когда Кастора убили на сраженіи, то ПоллуксЪ 
испросилЪ у отца своего Діа, данное себѣ без¬ 
смертіе сообщить брату. Почему оба они по¬ 
мѣщены вЪ звѣзды, которыя поперемѣнно всхо- 
дятЪ и заходятЪ. Омир. Одисс. ю, ст. 299; 
Вирі. Енеѵд. б, І2І: для того подЪ однимЪ 
именемЪ Діоскуры, разумѣются, Дѣян. 28, ст. 11. 

ДІПТѴХЛ, двѣ таблицы при жертвенникѣ храни- 
-мыя во алтарѣ, изЪ коихЪ на одной изображе¬ 
ны бывали имена свяшѢйшихЪ ПашріарховЪ, 
Боголюб ивы хЪ ЕпископовЪ и мірскихЪ благоче¬ 
стивыхъ людей живыхы на другой же имена 
Христіанъ, вЪ мирѣ и сообщеніи церковномъ 
ЯріставлыпихсА. Оныя диптѵхи читаны бывали 
отЪ Діакона при проскомидіи. Смотр. Дерк» 
Истор. и соборн. Дѣян. во многихЪ мѢсшахЪ. у 
насЪ называются сѵнодѵкаліи , а просто поми¬ 
наньями или помянниками. ВЪ первенствующей 
церкви какЪ $а честь ставили Православные 
вписаннымЪ быть вЪ диптѵхѣ церковномЪ; такЪ 
напротивъ того было поносительно для гаѢхЪ 
людей, чьи имена не внесены или изключекы 
изЪ дйптѵха. Ѳеодо'рит. церк. ист. кн. 5, гл. 
Зд; Никиф. Каллист, ист. цер. кн. 14, гл. 2б; 
Діон. Ареоп. о священ, церк. гл. 3. 

ДІСКОПОКРОВЕЦѢ, та небольшая пелена , кото¬ 
рою вЪ священнослуженіи днскосЪ по звѣзДЬ 
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дг. дл. дм. ди. а7* 
накрывается сЪ произношеніемѣ сихѣ сдовЪ: 
Господъ воцарисл, въ» лѣпоту облейся и проч. 
Л рол. 25 Декемвр: отецъ дископокроеець. 

ДІ СКОСЪ, Греѣ, то есть блюдо или миска, на 
которой вЬ литургіи возносится Агнецѣ Божій, 
то есть тѣло Христово для причащенія вѣр- , 
иымЪ. Происходитъ точно отЪ ііекое, ю. е. кру- 
жечекЪ. Дискосѣ вЪ проскомидіи знаменуешЪ 
одрѣ, на которомѣ по снятіи со Креста было 
положено тѣло Господне, и тогда Священникѣ 
сѣ Діакономѣ тіачашѣ Іосифа и Никодима. 
Скрих. гл. 56. 

ДІСПуТЪ, Лаш. состязаніе, словопрѣніе. Реіл, 
Духовн. бо. , 

ДІфѳбНГЪ, Греч, буква двоегласная, на прий. 
АЙ, ЕЙ, ОЙ, уЙ и проч. Трале. Макс. Трек. 

ДЛАНЬ, тоже что ладоі^>. Иногда вѣ Писаніи 
означашпЪ мѣру, и раздѣляется'надвое, то есть' 
на длань сокращенную, содержащую 4 перста, 

, я простертую, иэЬ 12 перспіовѣ * состоящую. 
Іезек. 43, 13. 

ДЛАТО, просто же долото, орудіе, плопшичье, ко- 
ямѣ долбятѣ дерево. Исаіи 44, іа. По Лат. 
Гсаіреііит или сеійш. 

ДМЙНІЕ, гордость, ниченіе. 
ДМЙТИСЯ,. дмюся, дмишися,-кичиться падымать- 
ся, гордишься. Колос, а, і8* 

ДМЙЙ, причастіе отѣ гл. дмити, т. е. дута, 
раздувать; и такѣ длеый за мѣхѣ кузнечной 
пріемлется. Собор, лист. 337. 

ДНЕВНИЧЕСТВО, дневанье. Корж. 613. 

ДНЙВНЫЙ СВЯТЫЙ, которому вѣ шотѣ день празд¬ 
нуетъ Церковь по уставу, уст. лист. 13. 

ДНЕВНЫХЪ СКУДЕНЪ, неимѣющій дневнаго пропи¬ 

танія или одѣянія. Соборн. 15 на обор. 

4 
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ДНЕНбіЦНО, чрезЪ цѣлые сушки. Тргод. лист* 

15 на обор. 

ДНЕСЬ, нарѣч. вѣ сіе время, нынѣ. 

ДНЕСЬ И уТРѣ, пословица Ебрейскаш языка, знача¬ 

щая краткое время. Лук. 13, 32. 

ДНЕШНІИ (шняя, шнее) нынѣшній, сегоднеіііній. 

Матѳ, ц, 23 : быша до днешнлю дне; Дѣян. 

19, 40, и 20, ст. 26. 

ДНИ КРЫЖОВЬШ* Поляки такЪ называюгпЪ шѣ 
дни, вЪ которые бываютЪ' ходы сЪ крестами и 
молитвами. Бар. Част. I, лист, 538- 

ДНИ МНОГИ, тридесять осьмь лѣтѣ. Второз. 2, 

хш. I и 14. 

ДНИ НЕБА, вѣчность. Поел. 88» 

ДНИ ПАСХИ, страстная седмица, т. е. послѣд- . 

ня я недѣля вел. поста. Корме, оглавл. 7и 
ДНІЕ ОЧИЩЕНІЯ, сорокѣ дней послѣ рожденія 
младенца опредѣлены родильницѣ , чтобы си¬ 

дѣть вѣ домѣ, кЪ святыни не прикасаться, и 
не входить/ во святилище. О сей четыредесят- 

ницѣ упоминается Лев. 12, 2, б, Я; Лук. 2, 22- 

Ошѣ Еврейскаго народа такое время для очище¬ 

нія уешавленнре перешло кѣ ГрекамЪ, и называ- 

лося по ёілфсстмт, Тгочгх^осго^оу: унихѣ вЪ соро¬ 

ковой день входила родильница во храмѣ, при¬ 

носила благодарныя жертвы и срачицу, сирѣчь 
Хітооѵіѵ младенцеву Діанѣ посвящала; почему и 
богиня сія прозывалася ѵ$сЫ. саШтасЫ 
іп 8оѵ. ▼. 77 еі ірГе раёи іпдез: у. 124. На 
Ветхій Законѣ взирая Церковь наша православ¬ 

ная имѣетѣ обычай, чтобы вѣ четыредесятый 
день отѣ рожденія приносить очистившейся 
матери отроча вЪ. храадЪ для воцерковленія, на 
что положена вЪ Требникѣ особая, молитва* 

- которую простонародно называютъ сѳрошок.- 
Треб, гл* з* ^ 
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ДНЮ, обыкновенно дательный падежѣ ошѣ слова 
день ; но вЪ СлавенскихЪ книгахЪ берется вмѣ¬ 
сто дней, - род. падежѣ двойств, числа. Пенраы 
пост. лист. ш. 

ДОБЛЕСТВЕННЫЙ, и ДОБЛСТВЕШШЙ, (ая, ое) хра¬ 
брый или добрый, мужественный, великодушный. 
Отсюда доблъстювагАи, (ствую, сшвуеши) быть 
великодушну, крѣпну; я нарѢч. доблстсенкѣ, 
мужественно и проч. /[обЛій, то же что добле-. 
сшвенный. 

ДОБЛЕСТЬ, крѣпость, мужество, храбрость, 
великодушіе. 

ДОБРО, есть названіе пятой буквѣ вѣ Славенской 
азбукѣ, коя пишется такѣ Д. 

ДОБРОБЕСЕДЕНЪ , краснорѣчивъ, привѢтливЪ , 
пріятенѣ вѣ разговорахъ. Соборн. 94. , 

ДОБРОВОнАіДЛЯ , масти всякаго рода благоухан¬ 
ныя. Соборн. лист, аа на обор. 

ДОБРОГЛАСНЫЙ, (ая, ое) у кого хорошій голосѣ, 
звонкой. Псал. 150, 5$ хвалите Ею « кглвалѣхг 
добртлисныхь. Отсюда нарѢч. доброгласно, и 
мня доброгласіе, т. е. изрядной полосѣ. 

ДОВРОДЕНСТВОВАТИ, жить счастливо. Соборн, 
лист. 197 на обор. 

ДОБРОДЕТЕЛЬ Боюслоунал или Богословская , о 
которой особенно преподается ученіе вЪ Бого¬ 
словіи откровенной; такихѣ добродѣтелей три: 4 
віра, надежда, Любовь. і Кор. 13, 13. 

ДОБРОЖЕРТВІЕ, хорошая жертва, честное при¬ 
ношеніе. Григ, Лаз. 3x5 на обор. 

ДОБРОПЛЫТІЕ, плаваніе по водамѣ вЬ хорошую 
погоду. Соб. 78 на обор. ь 

ДОБРОПОБЕДНЫЙ, которой прославился побѣдами. 
Славныхъ и добршюбідныхъ леусеникоеъ. - Молит: 
спаси Боя» дяде и цроч. По Лат. тісіогіі* 
іпсіуіиа. 

' "Часть I, а 
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ДОБРОрХслЕННМЙ, имѣющій хорошіе вѣлтьви. 
Прол. Ноября 13. 

дбБРОСТЬ, красота. Долг. 3 о икон. 
ДОБРОТА,- Вшороз. 33, 17 : лереородный юнца 
доброта его, т.-е. Іосифа и племени его. Еже. 
ли сЪ Еврейскаго слова взять толкованіе, то 
здѣсь положена такая рѣчь, которая собствен, 
но значитъ наружный блескъ кожи, когда она 
лоснится; или отмѣнную власть и честь, кою 
Барронъ кн. г, гл. 5 о лосел. и Колумелла кн. 
С, гл. х юнцу предЪ прочими животными при- 
свояютѣ. Или наконецъ означаетъ ьзрасностъ 

, тѣла и твердость рогъ, коими на все, что ни 
. попадется, можетЪ сильно нападать ц на землю 
поражать. Что по всему пристойно царству 
Израильскому, кое потомкамъ ІосифовымЪ или 
ВеніаминовымЪ достанется; понеже своимЪ сія- I 
иіемЪ, властію, силою и могуществомъ превзой¬ 
детъ всѢхЪ окрестныхъ народовЪ; а иныхЪ 
такЪ какЪ свирѣпый юнецЪ изЪ жилищь ихЪ 
имѢетЪ вытать. Суд. гл. 5, ст. 2о. КакЪ я 
здѣсь для иэЪясненія придано: рози единорога 
рози его: ими языки избодетъ. ' 

ДОБРОучЙТЕЛЬНЫЙ, (аи, ое) который хорошо по- 
учаетЬ. Тит. 2, 3. | 

ДОБРОХВАЛЕНЪ, (лна, лно) который заслужи- 
ваетЪ истинную похвалу, филип. 4, 8- слипа 
доброхвальна. * 

ДОБРО ЧАД ІЕ, благословенное чадородіе, хорошіе 
дѣти. Л рол. 8 Марш. 

ДОБРѢ, индѣ взято за есеконесно, зѣло, вельмя. 
4 Царсш. іі, ст. ?8: * образы его сокруаіѵша 
добрѣ. I 

ДОБРѢЙШЕ , нарѣчіе уравнит. степени, лучше. 
Мате. 18» 9*‘. • добрѣйте тѵ есть «нити а хи 
ерш. Индѣ стритЪ добрѣе, г Кор. 9, 15. 
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ДОВЛЕТВОРЙЙГЕ, удовольствоваціе, исполненіе, 
платежѣ. Иногда зиачишЬ тоже, что эпитмгаіа 
церковная. - > 

ДОЬЛЙТИ, (влю, влцти) довольствовать кого, на 
прим, потребными кЪ жизци вещами, і Тим. 5, 16. 

ДОВ.\ БЕГЬ, довольно, полно, будетЬ столько, \ 
Матѳ, б, 34, и іо, 25; Іоан, б, 7: Двѣсти Яѣ- 
нлзь хлѣбы не довлѣютъ ила; з Кор. х а, 9:. до* 
влѣеш ти благодать ліол. И гаакЪ неправильно 

. употребляютъ сіе реченіе довдѣепа вмѣсто.дол* 
жно или надлежитъ. 

ДОВОДСТВО, то же что доводѣ, доказательство. 
Розыск, лист. 80- 

ДО ВОЛЬ, требованіе тѣлесное безЪ излишества, 
на нр. пища, Питіе, одежда, жилище и проч. безЪ 
чего вЪ жизни обойтися не можно. Прол. 29 Іун, 

ДОГМА, ученіе до вѣры касающзеся. Дхи. 7 о'ВѢрѣ. 
ДОГМАТИЗОвАніЕ, ученіе о догматахъ, Розыск. 

лист. аі. Аоглилтсгмованіе то же. ТамЪже 
лист. 25. 

ДОГМАТИЗОВАТИ, (зую, зуеши) учишь о дота* 
. тахЪ. .Розыск. част. I, лист. 22. 
ДОГМАТИКЪ, сшихЪ вЪТюхвалу Пресвятыя Бого« 

родицы сложенный, вЪ коемЪ <эаключается уче¬ 
ніе о двухѣ естесшвахЪ ХристовыхЪ, т. е. Бо¬ 
жескомъ и человѣческомъ ; также о вопдощвч. 

■ ніи Сына Божія и о прОчихЬ догматахъ Хри¬ 
стіанскаго благочестія, у сник, церков. 

ДОГМАТЙ ЧЕСКИ, нарѣч. по примѣру догматовъ, 
такЪ какЪ надлежитъ о догматахъ. Розыск. 
лист. 34. 

ДОГМАТЙ ЧЕСкіЙ, (кая, кое) до догматовъ при* 
надлежащій. Розыск, част. I, лист. 2о на обор. 

ДОГМАТСТВЕННЬІЙ, ная, ное, принадлежащій до 
ученія о вѣрѣ. ПредисЛ. 1 роли Мелет. то же 

. . что доглштисесмй, 

С а 
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ДОГМХТСТЪЕННѢ, нарѣч. такЬ накЬ догматѣ вѣры* 

Соборн. 8 на обор. 
ДОГмАТСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) учишь, 

вЪ законѣ ставишь. Скрих. оте&т. іб. Аван. вед. 
ДОГМАТЪ, ученіе до вѣры касающееся, членѣ вѣры, 

иди преданіе церковное, на Священномъ Писаніи 
основанное. Индѣ значитѣ уставѣ. Бесѣд. Злат. 

.ДОЕНІЕ, кормленіе грудью младенца. Соборн. зоб 
на обор. 

ДОЖДЕ ВЫ. множ, числа винит, падежа ошѣ име» 
ни дождь. Дѣян. 14, 17. 

ДОЖДОТОЧЙТИ, (чю, ниши) капли испускать. 
Канон. Плтдеслт. 

ДОЖДЙТИ, дождю, дождитпи,—дождь испускать или 
ниспосылать. Матѳ. 5, 45: дождить на пра~ 
ид ныл и на неправедныя. Іоан. 5, 17. 

ДОЖДЬ, иногда берется ДухоййЫмЪ образомѢ. 
Апок. іі, ст. 6: сіи имущъ область затворити 
небо, да не сниДеть дождь На землю. Подѣ 
Симѣ дождемъ разумѣется ученіе Евангельское 
свыше. Видно изѣ многихѣ мѣстѣ Св. Пиеаяія, 
Исая. 67, ст. Іо; ЗаХ. 14, І7, і$; Исаіи 55, 
ст. ю и іі; Евр. б, ст. 7; ВійОроз* дг, ст. і; 
І'езек. 34, сш. аб; да и весьма сходно сЬ дож- 
демѣ. і) ученіе Евангельское Свыше сходитѣ 
отѣ Бога, по оному: Іі дамѣ Обіліа свидіщелема 
ліоима, и прорицати будутъ, Апок. іі, 3. Такѣ 
дождь не можно никакимЪ человѣческимъ иску* 
сшвомѣ свести сѣ неба, развѣ самѣ Богѣ нис* < 
послешѣ, Зах. 10, сш. і; Іер. 5, ст. 34. а) 
Дождь кропишЪ и плодОшйоришЪ землю, тоже 
дѣйствуетъ небесное ученіе вѣ сердцахѣ чело* 
вѣческихѣ, Осіи 6, сш. 3* и гл. іо » сш. іа; 
Іоил. а, ст. аз. 3) Дождь для того каплешЪ, 
чшобѣ животныя^, земныя могли травою и вдо* 
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дами питаться, Псал. 67, сія. хо я проч. Однако 
родятся ошЪ шогожЪ плевелы, уіерніе и волчецЪ, 
кои- выполоть трудно. Такѣ Евангеліе Христово 
изобильно преподается для удовольствія овецЪ 
его: но во зло употребленное родитЬ многіе 
ереси и расколы, которые изшребишь старают¬ 
ся дѣлатели, Матѳ. 7, ст. хб, и 13, ст. 27; 

- Исаіи 27, 4. Особливо Евр. б, ст. 7 и 8* 
ДОЖДЬ РАННЬЩ И ИОЗДНЫЙ,—Вгаорозакон. 11,14: 
А оспа (Господь) дождь земли твоей во время 
ранный и поздний. Ранный дождь вскорѣ по посѣвѣ 
хлѣба бываетЬ во время осенгіев для произращенія, 
то есвдь вЪ разсужденіи Іудейской земли вЪ Ок¬ 
тябрѣ мѣсяцѣ,- и сей дождь на Еврейскомъ языкѣ 
ИмѢетЪ названіе отЪ усенія и наставленія, что 
аки учитЪ и наставляетЪ онЪ землю кЪ плодоно_ 
СІю. А поздний дождь, которой идешЪ весною - 
у нихЪ, такѣ какЪ по нашему 6Ъ вЪ Мартѣ мѣсяцѣ, 
я именуется по Еврейски отЪ исполненія; для 
того чтр нѢкошорымЪ образомЪ наполняетъ 
иодрсы иутучняетЬ Жцто. Сходно сЪсимЪ тол¬ 
кованіемъ Амос. 4, 7; Іоил, 2; 23. Или дождь 
ранный и позднѣй можно взять всякій благовремен- 
рый дождь, кЪ плодородію земли, кЪ согрѣванію, 
приращенію и созрѣванію жита способный, какѣ 
у Іакова 5, 7 положено, и у Іереміи 5, 2. Выш- 
шимѣ же смцсломЪ дождь ранный и поздний 
заключаетъ вЪ себѣ ученіе законное, ,' МоѵсеемЪ 
преданное, и Евангельское : первымЪ сѣмена 
естественнаго закона отЪ отца посѣянныя 
Уфоизрасли, симЪ же оныя сѣмена приведены кЪ 
зрѣлости, вЪ силу, Захар, ю і, по толкованію 
Григорія вел. книг, іа нрав. глав. 2. 

ДОЗДѣ, т. е. до сёго мѣста. 
ДОЗІМНЫЙ, ная, ное, до земли касающійся, яа 

пр. поклонъ дозелмый , когда человѣкѣ моляся 

Ф ^ 

I 
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сЪ колѢноприклоненіемЪ главою земли досягаетЬ. 
Розыск, лист. 6а на обор. 

ДОЗбРСТВО, надзираліе, иадсматриваніе, 'по Греч. 
іфо^іа; по Лага. іпГресііо. Пред. Трим. Мелет. 
Почему дозорсптво надЪ другимЪ имѣющій на¬ 
зывается Славенски дозо ратай, дозиратель; 
просто же надзиратель, смотритель, дозорщикЪ. 

ДО ЗѢлА, нарѣч. весьма, очень. Псал. 37. 9> и 
гіі 8* 

ДОЙАИЦА , коя грудью кормитЪ, і Сол. а, 7; 
Псал. 77, спі. 71, то же, что кормилица. 

ДОИТИ^ грудью кормить. Богород. 5 глас. 
ДОКИІЫ, ерет. то есть привидѣнники, такЪ еЪ 

Греческаго названы по илЪ ученію о Христѣ. 
См. МАРКІОНИТЫ. 

ДОкблѢ, нарѣч. вопросительное, значитЪ, долгов 
ли, до котораго времени, канЪ долго ? Матѳ. 

І7’ 17’ ч 
ДО КОНЦА, (нарѣчіе) значитЪ совершенно, всеко¬ 
нечно, Екр. 7, 25: слитіи до конца можетъ при¬ 
ходящихъ грезъ Нею (Христа) къ Ъо<у. Св. 

ПавелЪ священство Христово и дѣйство онаго 
противополагаетъ священникамъ Ветч Зав. кои, 
будучи сами гибнущіе и премѣняемые, не могли 
никого совершить и спасти?? ежедневно надобна 
была жертва, но рукописаніе грѣховное остава¬ 
лось, и воспоминаніе грѢховЪ, Евр. ю, 3 > со¬ 
вѣсть не имѣлі безмятежія , но всегда облича- . 
ла вЪ беззаконіяхъ, ф вина не эагладима пребы¬ 
вала : ХристооЪ же яко Архіерей непремѣняе- 
мый и во вѣки живущій, совершенно ела ти мо¬ 
жетъ, принеся Себя вЪ жертву благопріятную 
Богу, Псал. 39, 9, которою удовлетворил!» правок 
судію Божію, вину загладилЪ, рукописаніе раз* ' 
дралЪ, такЪ что и памяти грѢховЪ не осталось» 
Іерем. 91, 34. Слѣдовательно совѣсть совершена 

Ч 
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я увѣрена в пріобрѣтеніи вѣчныя жизни , 
Исаіи 53, ю; Дѣян. 2о. Подобнымъ образомЬ 
рѣчь до конца толкуетъ Златоустѣ и Ѳеофи¬ 
лактѣ, относя кѣ здѣшней и будущій жизни. 

ДОЛГИ, вѣ Писаніи ■ за грѣхи берутся. Мата. 6, 
22: и остави намъ 4омы нашіг. 

ДОЛГІЙ, (гая, гое) индѣ значитъ давній, многовре¬ 
менный. М. Власт. 

ДОЛГОВРЕМЕНСТВИТИ, кого (сшвую , ствуеши) 
учинити долговременнымъ, продолжать жизнь 
чью. Прол. Іун. 8* 

ДОЛГОДушнЪЙЩЪ, (ша, ше) двдгошерпѢлгіЫ*, 
Грій. Наз. 17 на обор. - о г» г 

Д0ЛНЙЙ1НІЙ, (ая, ое) очень низкій, самый глубо¬ 
кій. Ефед. д, д, ,1 

^ОЛОЛЕгАніЕ, лежаніе не на возвышенномъ и 
мягкомѣ ложѣ, но на земли, и безЪ постели. 
Барон, Част. I, сшр. 247. 

ДОЛбннЫИ, до длани,, т. е. ладони принадлежа¬ 
щій. Потреб. филар. 171. 

ДОЛОНЬ, ладонь, Стоглцв. вопрос. аЗ; исправнѣе 
длАнь. 

дблу, нарѣч. внизу, или вниаЬ, на зень. Лук. 4, 
д: верЗѴІЬл отсюду долу. ч 

ДОЛу ВДЕКущіЙ, который виизЪ шанешЪ или 
тащитЪ. Тр'іод. 2 27 на обор. 

ДОЛ?*, нарѣч. внизу, въ исподы. 4 Цар. ід, 30. 
ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ, -1 Крр. іб, ід. Здѣсь не 

эначишЪ особеннаго храма , вЪ домѣ нарочно 
устроеннаго и освященнаго на службу Божію, 
каковые сЪ подвижными антнминсамц позволено 
давать знатнымѣ людямЪ пре с т зрѣлы мЪ или 
вЪ болѣзни находящимся, но тѣхѣ домашнихъ, 
кои вѣруюшѣ во Христа и составляютъ собою 
церковь. 
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ДОМОВЙГЪ, (ша, то) прилаг. Маям. 20, іг подоб¬ 
но кт царствіе небесное селовіку долови ту, 
ш. е. хозяину, которой есть дому владыка или 
гос подріф дому. 

ДОМОВНѣ, нарѣуіе, значишь тогда изъ саліжл 
себя, иа примѣрѣ: воздухъ не стяжеваетъ свѣта 

, . домоеиі, т. е. отЪ себя; но отѣ солнца, луны 
и звѣздѣ свѣтится. Дамаск, хб лист. 

ДОМОВОМЪ, вмѣсто домомъ. 
ДОМОДЕРЖИЦАѵ хозяйка, госпожа дома, домо- 

строителыщца. Собор. 314. 

„ ДОМОЗДАТБЛЬСТВО, строеніе дому; особливо бе* 
рется о великолѣпныхъ зданіяхѣ. Еесѣд. Злат. 

‘ДОМОСѢДЪ, который {іѣдко вѣ народныхъ собра¬ 
ніяхъ бываетѣ, а болѣе домашними дѣлами упра¬ 
жняется. Такимѣ тишломѣ гордый Патріархѣ 
К. Польскій Михаилѣ Керула^ій почшилѣ своего 
Государя Ісаака Комнина. Бар. част. II, лист. 
І226 на абор; азъ тя поставилъ, домосідс, азъ 
тя и низложу. 

ДОМО ЧА ДЕЦЪ,-Іер. в,- 14: еда рабъ есть Израилъ, 
или домосадецъ есть? т. с. не крѣпостной, не 
наемной слуга,. дворовой. Различіе между домо* 
чадцемѣ и купленнымъ рабомѣ видно Быт. 17, 
12. б домочадцахѣ, ш. е, о служителяхъ наня¬ 
тыхъ на время для провогйаНІя господѣ, вѣ обще¬ 
народныя собранія шествующихЪ, пишетЪ Ѳео- 
фрастЪ вЪ нравоусит. изображ. гл. 23. Домоча- 
децЪ по Лат. ѵегпа, *х апсіШв ііѵіит Цотапспит 
ѵеге паіиі, дѵіѵі іітрѵ: аппі тахіт* паіигаіе 
/еіигае е/і.— Магсіаі. рой. бо§. 

'Дому ВЛАДЫКА, хозяинѣ, господинѣ вѣ домѣ, 
по Греч, емоіеетісгііе, по Лат. раіегГатіІіас; • 
реченіе сложное яэЪ дола ж владыка,-* Трал. 
Мелет. 

у- 
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дбЦЪ, иногда , вЪ Писаніи значитпЪ домашнихъ, 
ш. с. жену, дѣтей и рабовЪ, Второзак. і і, 6; 
Бытія 7, і. ВЪ семЪ смыслѣ взято сіе реченіе 
вЪ слѣдующемъ стихѣ: «ниди ты и весь домъ 
той еъ кокегъ; и х Парад, ю> б: весъ домъ 
ею кулно умре. 

дбмЪ ГОСПОДЕНЬ, церковь Божія, храмЪ вЪ 
честь Господу устроенный. Псал. аз, 6.* еже 
еселитимисА адомъ Iос ладенъ. Инако называет¬ 
ся селеніе Божіе, Псал. 83» *> коимЪ именемЪ 
х язычники величали свои капища, какЪ видно 
у Омира Иліад. б, сш. 89» и у Ѳеокрѵта. А * 
иногда именовалиея святая, потому что посвя¬ 
щены Богу; для того необувенными ногами вЪ 
михЪ входишь* должно было, по примѣчанію 
Дуитееву на Исход, гл.- 3, сш. 5. Особливо Свя¬ 
щенникамъ, шлкЪ какЪ и Моѵсею нѣкогда запре¬ 
щено было вЪ обуви приступишь кЪ св. мѣсту. 
Исход, з, 5. 

ДОМЪ ИЗуТАГО ИЗЪ САПО)РА,-Вшорозак. 35, хо.- 
Законный обрядЪ былЬ во Израильскомъ народѣ, 
ежели кто холостой отрекался взять за себя 
вдовицу, оставшуюся послѣ брата жену, и не 
слушался вЪ шомЪ старѣйшинѣ; шо она сни¬ 
мала сЬ правой ноги отрицателя сапогѣ и пле¬ 
няла оному при всѣхѣ вЪ лице, сЪ знакомЪ по¬ 
срамленія, не созидающему домЪ брата своего 
во Израили. СЪ того времени имѣла та вдова 
право выпили за посторонняго, а отрицатель те- 

.рялЪ право свое кЪ наслѣдству братняго имѣнія, 
и оставался изутрй у всѣхѣ вЪ поношеніи, ибо 
у нихЪ рабы только ходили босые. ПритомЪ 
сапогѣ шакЬ какЪ доцЬ ноги: а понеже отрек- 
шхйся жениться' на вдовѣ послѣ брата, восхо¬ 
тѣлъ только свой 'домЪ и свое имя распростра¬ 
нить , а не воскресишь сѣмя братнино, м воа- 
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оплавишь' им* его; для того я оставался сЪ 
однимЬ сапогомЪ: другой же сЪ него скинуіпЬ 

1 бывалъ всенародно. Почему онЪ не только самЪ, 
но и домочадцы его были безчестны , яко при* 
надлежащіе ко иэутому. И сіе должно- разумѣть 
о женѣ братниной такой , которая осталась 
послѣ мужа не имѣя чадѣ мужескаго пола, і 
Второзак. 95» 5. ВЪ противномъ случаѣ ошЪ 
живаго брата жёну, хбтя бы Я отпущена была, 
она, по закону брать запрещено. Левит. 18, 
15; также и вдову, имѣвшую сына ошЪ перваго 

’ брака. Сей законѣ нынѣ у ЖидовЪ вовсе ошстав- 
ленЪ. 

дбмъ изрХилевъ> шо есть народѣ Израильскій* 
который хотя раэдѢленЪ былѣ на двенадцать 
поколѣній, но оныя произошли ошЪ единаго 
дому Іаковля, который именуется Израиль. ВЪ 
церковныхъ , КнигахЪ пишется подЪ титлом 
яіакЪ {иль* 

ДОМЪ С1РАЖБЫ, —2 Царст. 2о, з,—домЪ для жен* 
щинЪ, гдѣ онѣ однѣ '^кивутЪ подѣ присмотром]» 
ЕвнуховЪ, по Лат. §упаесеит сЪ Греч, уѵтікёіог, 

ДОМы ПЛАНЙТЪ, по наблюденію звѣздозаконня- 
ковЪ не что иное суть, какѣ извѣстныя неба 
части, имѣющія такое воззрѣніе (геГресІит) 
и имственносшь (ЪаЬіІибіпеш) цЬ сей или иной 
части земли, Дам. 15 лист. На примѣръ овну 
я скорпіи домомЪ назначается А рей ; тельцу я 
вѣсамЪ Афродита; близнецамъ и дѣвѣ Ерліій; 
раку Дуна; льву Солнце; стрѣльцу и рыбакѣ 
Дій; козерогу и «водолею Кронъ. 

ДОМЙСЛИТИСЯ , ^омышляюся, домышляешися, - 
догадаться, выдумать. Гад. 4, а о: лко не домы» 
ШЛЯЮСЛ О ІОСЬ. 

ДОНАТЙСТЫ, еретики, ошЪ Донаша Нумидянина 
проиэшедшіе вѣлѣто 306. Аегус.т. кн* а, и Жри. бо. 
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дбіГДЕЖЕ, нарѣч. пока, покамѢешЪ, даже; Греч. 
сі^^Латии. долее. Маш. і , 25 : д он деже роди 
С ина своею. Сіе нарѣчіе по большой части вЪ 
Писании ые о усшавленномЪ временя пріемлется. 
Быт. 9, 7> Злит. Іеіід. 5 на Маше. Во мно- 
гихЪ ' Св. Писанія * мѢртахЪ взято за никогда , 
на пр. о фараонѣ сказано, что оі Ъ не поьѣрилЪ 
Моѵсею дон деже гіогрязЪ вЪ морѣ ЧермномЪ. Не 
слѢдуешЪ изЪ того , ’ будто фараонЪ тогда по* ' 
вѢрилЪ, когда утонулЪ. Или какѣ вЪ Псал. 109, 
і: сіди одесную' Мене, доьдеже лоложу ерши 
твоя подножіе ногъ шбоухъ) но лоГѢжденім же 
враговЪ не престалЪ сидѣть 'ХристесЪ одескуіЬ 
Отца небеснаго. ВЪ такой же силѣ сіе речек іе 
взято Быт. 2$, 15, и 49, іо; і Царст. 15, 
35; 2 Цар. 6, 2^; Іов. 27, 5; Исаіи 42, и вЪ 
другихЪ мЬстахЪ, которыя выписаны у Іерон, 
том. 2 па Элвидія. 

ДОНДЕЖЕ ОТЪЙМЕТСЯ луДА,- Псал. 71, сга. 7; 
просто сказать до лрес іпабленіл сбіта. ѣ 

ДОНЕЛИКО, нарѣч. покамѢсшЪ, $0 коихЪ порЪ» 
Ма пѳ. 9) 15. 

дЬнѣгдѣ, нар. на нѣкоторое время. М. Власт, 
ш от. А. 

^правитель, проводникъ, провожатой. Собору, 
2о на обор. ѵ 

ДОПРА ВЛЕНІЕ, доведеніе кЪ пристанищу, прово¬ 
жаніе вЪ пути Талъ же. 

ДОПРОвХдиТИ, (важу, вадиши) проводить до 
уречопнаго мѣста, доставишь, довести. Прол. 
I* Іун. ' 

Дбьѵ, останки той просфоры, изЪ коей вЪ про* 
скомидіи вынимается АгнецЪ. См. АНТИДОРЪ. 
Потреб’, фѵлар. ібб. 

ДбРНЙКЪ, Ьрудіе, коимЪ изображается крестѣ во 
просфорахЪ; просто печатка. Стоит». 7 гл. 
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ДОРОГбТХ, дероговизна, на пр. хлѣба р высока* 
цѣна. Прол. Дек. іг. 

ДОРОѲЕАНЕ, еретики, тѣ же что Аріане. 
ДОРѴНОСЙМЫЙ, реченіе сложное изЪ Греческаго 

ш. е. коли, иРускаго носивший; упоминает¬ 
ся на литургіи вЪ пѣсни Херувимской. ЧСЪ каком 
же мыслію, смотр. Скриж. гл. 95. 

ДОСІѲЕАНЕ, ерега. сходны сЪ Симоніанами. Еессе. 
вн. 4, гл, гг; Елиф. ерес, 13; Дикиф. Ист. 
Дер, кн. 44 гл. 7. 

ДОСЛОЖЕНІЕ, то если* исправное по мнѣнію рас¬ 
кольническому перстовЪ правыя руки сложеніе 
вЪ знаменіи кресщномЪ, Облиссц, целралд. рас. 
коли, га., і, лист. 8» 

ДОСТЙЖНОЕ, берется за лонлпйс.-Дади&Ъ <2 ДР 
Р* 

Д0С10ЙН0, простонародное названіе второму во 
время литургіи колокольному благовѣсту, быва« 
емому предЪ пѢніемЪ Богородичнаго стиха > до¬ 
стойно есть лко шсщинну. Ибо вЪ то время 

^дѣйствіемъ Св. Духа прелагается хлЬбЪ вЪ тѣло 
Христово, а вино вЪ кровь Хрирщову; для того , 
вЪ колоколѣ церковный ударяютЪ, дабы остав¬ 
шійся вЪ домѢхЪ за нуждами Христіане, узнавЪ 
время совершенія Тайны священнѣйшей, могли 
нѣсколько помолиться. Иные сей благовѣстѣ 

. относят!» кЪ словамЪ онымЪ; прінмите, ядите, 
ч’ проч. но неправильно; ибо слова сіи, Христомѣ 
на вечери изреченныя, повторяетъ на литургія 
Священникъ точію повѣствовательнымъ образом!» 
а пресуществленія хлѣба и вина тогда аще нс 
бываетЪ- Почему наша, православная Церковь 
запрещаетъ предстоящимъ Хрис шіаномЪ аЬ 
то время земные класть поклоны, дабы вс* 

. имѣть участія рЪ суемудріи сЪ РимскимЪ ка* 
стеломЪ. 
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ДО* ДР. 385 

ДОСТОИТЪ, гд. безличный, значитпЪ: должно,. над¬ 
лежитъ, надобно. Маше. 12, ю: аще достоитъ 
въ субботы цѣлитиЧ и 19, 3. , - 

ДОСТОЛЁПНЫЙ, достоинЪ красоты или пригож- 
ства. роборн. 2, 19. ^ 

ДОСТОПРI Аі НѣЙШІЙ, наиЬаче пріятія достойный, 
достовѣрный. Толк. Еванг. «а Р. X. 

ДОСТОСЛАВНЫЙ, ная, ное, который стоитЪ того, 
чтобЪ о немЪ хорошо говоришь, уважаемый, или 
достоинЪ уваженія. Дам. их лист.— не малый; 
по Лат. поп сопіетпепбиз. 

ДОСТОХвАлЬНЙЙ, ная, ное, похвалы или прослав¬ 
ленія достойный; по Греч, а&еяхіѵетое, по Лат* 
Іаисіайопе сИ^Пиз. Пред. Гром. Мелет. 

ДОСТОЯНІЕ, наслѣдіе, наслѣдство. Матѳ. 21, 39: 
удержимъ достояніе ею. - Иногда значишЪ имѣніе 
доставшееся ощЬ другаго. , 

ДОТУДА, нар. до того времени, до шѢхЪ порЪ. 
Соб. ист. 23 на обор. 

ДОЙЩАЯ, кормилица, которая сосцами своими 
пиіпаетЪ младенца. Мате. 24, 19 и проч. 

ДРАКОЙТбпОДЪ, чудовище сЪ ногами зміиными; 
берется сЪ Греческаго за вещь несбыточную, 
какѣ и химера. Весід, Злат. 

ДРАкбнТЪ^-Исаіи 27» і,-змій; коямЪ именемЪ на- 
рицаешЪ Пророкѣ емшану хитра суща, иже ис¬ 
требится сЪ тѣми, вЪ коихЪ ОнЪ дѣйствуетъ, 
по шолковаыйо Св. Кирилла Александрійскаго. 

ДрАхма, монета серебреная, обыкновенно яЪ Аѳи¬ 
нахъ вЪ употребленіи бывшая вмѣсто Римскаго 
динарія; по общему, значенію составляла она, 
собою четвертую часть сикля церковнаго среб- 
ренаго. ^ ( 

ДрАчіЕ, самая щюстая я презрѣнная трава, едва 
маѣ земли выходящая, по Лат. ОДіипса, а индѣ 
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- ѵіг§и1іат. Исаіи 55, 13: вмѣсто драг'іа взыдет 
< -кгпарисъ. . >• • 

ДРЕВІЕ, древа, древеса, деревья. Марк. 8,; сді. 24; 
• и гл. и, ст. 8- 

ДРЕВЛЕ, нарѣч. давно. Мате, и, ах; Лук. іо, 13. 
ДРЕВНІЙ, множ. числ. ш. е. старшіе, или ста* 

рцы, сЪ Греч, пресвѵтеры. Евр. ц , а: въ сА 
. (вѣрѣ) свидѣтельствованіе быта древній ; т. е. 
праотцы получили отЪ Бога засвидѢтельСтвова- 

. ніе о своей истинной вѣрѣ. Какѣ порознь счи¬ 
таетъ ихЪ Апостолѣ вЪ стихахѣ 4 и 5 и про- 

. чихѣ, до конца тоя главы. Засвидѣтельствовалъ 
Богѣ о 'АвраалОі, именуя его своимѣ возлюблен- 
вымЪі ш. е. другомЪ, а Играл. 20. 7; о Могсеѣ, 
что онѣ вѢреиЪ былЪ во воемЪ дому Господню, 
Числ. 12, 7; о Давидѣ, что онЪ былЪ мужѣ по 
сердцу Божію, і Цар. 13, 14. и о прочихЪ. 

ДРЕВО, иногда за крестъ, на которомЪ распятЪ 
ХрисшосЪ, берется вЪ Писаніи. Прол. 7 іуд. 

. ВЪ таковой же силѣ и праздникѣ живоцшь 
ряіцаго Креста Господня, что і-го дйя Августа, 
именуется происхожденіе гестныхъ древъ, ш.‘ е. 
сЪ великолѣпнымъ обрядомЪ выносѣ честнаго 
Креста для освященія воды. 

ДРЕВОДІэЛЬ, плотникѣ или столярѣ; вЪ Евангеліи 
же названЪ шктонъ. 

ДРЕЗОЧЛЩНОЕ, т. е. частое, многолиствениое, 
4 Ц >р. I”, ю: подъ всакьлл, древомъ сащнымь. 

ДРЕКОЛІЕ, колье, дубье, рычагѣ, рогатина. Машв< 
2 б. ст. 55: со оружіемъ и дреколъми* 

ДРЕМЫЙ, (мая, мое) раздираемый. Iриг. Нйз. 25 
на обор. 

ДРОБИТЕЛЬ , который на чаотй дѢлщпЪ что, на 
примѣрѣ; дробѵтелемъ тѣла Христова (Преев А 
шерамѣ) сесть воздевай,-Прол, 13 Іул. 
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ДРОЖДІЕ, просто же дрожжи, отстой. Псал. 74, 
9^ об асе прожди его не истощисл. 

ДРугЙНЯ, подруга, пріятельница, товарка. Лук. 
15, .9: соАіыетъ другини и сосіды. 

ДРуГОЙСТВО, разнсшвіе. Бесід. Злат- 
ДРугбЙЦЫ, нарѣч. индѣ. Бесід. Злат. " 
ДРуЖЙНА, товарищества, обществб, клеврет ствр. 
Лук. 2, 44. 

ДруКЙРНЯ, сЪ Греч, тгпографія, печатный домЪ, 
то есть мѣсто для изданія книгѣ печатнымъ 
тисненіемъ. Пращ. лист. до8* 

ДРуЙДЫ, множ, языческіе первенствующіе ду*. 
ховные, у коихѣ вЪ Д]>евніА времена была 
верховная власть вЪ рукахЪ; ибо прорицанія 
сихЪ осо^Ь, мнимое сЪ небОмЪ сообщеніе, уеди¬ 
ненная ихЪ. вЪ пустріняхѣ жизнь, произвели вЪ 
народѣ великое кЪ нимЪ почтеніе. Сіи хитрые 
и честолюбивые люди умѣли столь искусно 
пользоваться народною приверженностію , что. 
нечувствительно учинилися начальниками, не 
только вЬ ДѣлахЪ до богочестія касавшихся, но 
и вЪ гражданскихъ. Друиды чрезЪ долгое время 
сЪ симЪ полномрчіемЪ владычествовали у Кел- 
шовЪ неподверженныхЪ РимлянамЪ, но вЪ началѣ 
втораго вѣка могущество ихЪ начало ослабѣ¬ 
вать’и умаляться. Оссіан. фениловъ лредъуаід. 
VII. 

ДРуЧЕНІЕ) озлобленіе* оскорбленіе. Григ. Наз.. 28* 
ДРучЙМЫЙ, (мая, мое) сущій вЪбѢдѢ, вЪ напасши. 

Собор». 19. 
ДРЯСЕАОВАТИ, дряселую, (луеши) невеселу или 

пасмурну быть. Матѳ, іб, 3: ирмнуетбоел дрл-', 
селул небо. 

ДРЯХЛОвАніЕ, туженіе, печаль, сѣтованіе. С об. 149., 
ДРЯХЛСТВОВАТИ, (сшвую, ствуети) печалиться» 
тужишь. Соборн., 197. _ . 
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ДРЙХЛШ1Й, уравяипг. степень отЪ имен* дрлх 
лый , я. е. печальный, скорбный. Іриі. Паз. 5 
на обор. 

ДРЯХЛЫЙ, (ая, ое) печальный,, смутный, Марк, 
іо, 22: Омь хе дрлхпъ бриъ о словеси; Лук. 
24. 17* 

ДуБРАВА, и ДуБРбвА, частой и густой лѣсѣ; по 
Лат. ГаНив. і Царсл. 14, 25 и проч. просто 
же дремучія лѣсъ , особливо дубовой, сЪ 
Греч, ^ѵ/хое, дубнякѣ. БЪ такой же салѣ берет¬ 
ся чаща. 

ДУБРАВА ПлХчА,-а Цар. 5, 23, 34, — груши де¬ 
ревья, какѣ можно видѣть і Карал. 14, 14, 15; 
а вѣ Псалмѣ 83, 7 , ЮДОЛЬ ПЛАЧЕВНАЯ; сѣ 
Лат. стоитЪ тоги», то есть черннчіе, или 
ягодичіе, по тому можетѣ быть, что изѣ давле¬ 
ныхъ ягодѣ сего дерева изшекаюшѣ кровавыя 
слезы; однако тоги* значитѣ и шелковицу дерево. 

ДУГА, знакѣ небесный, просто же радуга. Апок. 
4, 3: и 6і дуге, и іо, і; также Быт. 9, 13: 
дугу мою полагаю ео облаці , и будетъ а зна¬ 
меніе завѣта вѣскаго между мною и землею; я 
ст. 15: и не будетъ ктому води въ потопъ. 
Правда, что дуга или радуга видима была и 
прежде того Ною: но не была знаменіемѣ есте¬ 
ственнымъ потопа, впредь быть неимущаго, а 
знаменіемѣ произвольнымъ, такѣ какѣ обрѣзаніе 
плоти, пасха, завѣтная кровь, вода крещенія, 
хлѣбѣ и вино вѣ Евхаристіи; а послѣ вещи сіи 
учреждены веществомъ Таинствѣ. О радугѣ есть 
особое пространное изложеніе. 

ДукХтныЙ, ная, ное. денежный. Соборп. 283 на 
обор. 

ДулІА, Греч, толкуется рабство. — Дамаск. 3 о 
икон. 

ДуНОВЕНІЕ, дыханіе, духновеніе. Тріод. 83. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



ДУ' ЭД, 

ДуНОВЙТЕЛЬ, который дуетЪ, на примѣрѣ раз¬ 
дуваешь огнь. Подѣ симѣ'. именемЬ у Іереміи 
гл. 6, от. ад, разумѣется мѢхЪ, кЪ горйу при¬ 
надлежащій, йанЪ видно »Ъ Со&орникі, лист. 23$ 

. Діа ОбОр. ; - :г г 

Ду ПЛЕНИЦЫ) множ, числа,, дрова, изЪ дупла на¬ 
рубленныя. Дрім. уо, Сент., 

' ДУПЛЕНЪ, (на , но) у котораго средина выгнила, 
и пусша. Л рол, і8 Іул. Инако сказать. , дур^ 
листый. \ , 

Духи, внутреннія духовныя понятія: и движеніе 
і Корин». 12, ю. ПодЪ именемѣ духа разумѣеш- 
ся Еганиліе, 2 Кор, 3, б $ индѣ умѣ человѣче¬ 
скій, 2 Кор. 7, і. , 

ДухОБОРЦЫ, еретики. Смотри Лнегліатомахи и 
Македоніане. ѵ * 

ДУХОВЕНЪ, просвѣщенъ ДухомЪ СвятымЪ, преспѣ- 
вающій вЪ добродѣтеляхъ , и отчуждающійся 
огаЪ грѣха. Бесѣд. Злат. 

ДухОВНИКЪ, есть правильный служитель Таин¬ 
ства покаянія, то есть священникѣ, имѣющій, 
власть рѣтиши и вязати грѣхи кающихся, вЪ 
силу словѣ Христовыхъ, Іоан. 26, 23. Йнйко 
называется отецъ духовный. О должности ду¬ 
ховника смотри вЪ -Духовн. Регламентѣ лрибае. 
лист. 5 и послѣд. Отсюда духовность, ш. е. 
паства духовная, и дѣти духовные. % 

ДУХОВНЫЕ, ерет. то есть Батафриги или Мон¬ 
тажисты, понеже тщеславилися, будто на нихЪ 
изліялися особенные и преизобильные Духа дары/- 
и прочихЪ Христіанъ сЪ ними не согласныхъ, 
называли душевными.Сей же титулѣ себѣ при¬ 
своили Мессаліане, а нынѣ Кваккеры, ничего кромѣ 
внутреннихъ просвѣщеній не бредящіе. 

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТЪ,' есть- уставѣ Россійскія 
церкве, по которому Правительствующій СѵнодЪ 
Част I. X 
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- во убавленіи всѢхЪ духовныхЪ' чиновЪ посту* 
паетЪ, также и вЪ- разсужденіи тірскихЪ лицЪ, 

• духовному суду подлежащихъ: изданЪ 1721-го года, 
(ДУХОМЪ ХОДЙТИ,жить не йіакЪ какѣ плоти, 
міру и діаволу угодно; но по внушенію Св. Духа 
поступать.. Гал. 5, іб. :> 

ДУХОНАСЫЩЕННЫЙ, вдохн<©ен«ый^ Лан. Пят- 
■ десяти. • і ♦*»=• > 
ДухОНОСНЫЙу который. Духа Святаго имѢетЪ вЪ 

себѣ. Соборр. 33: духоносніи отцы. 
Духъ,' берется за духовность, должность духов- 

наго.-Ощца, на прим: прилѣпи .на духъ, избрать 
душевнаго пастыря, и. при немЬ исповѣдаться, 
Чин. Ислоеід. Вѣтрѣ, Быт. 8, х Духъ, суета, 

с Мих. а, II. Духъ, привидѣніе, мечтаніе,. Лук. 
84» 37» 39* Ду.хъ иногда берется за шакаго чело¬ 
вѣка, которой о себѣ сказываётЬ, что онѣ при- 
ЛдлЪ особенные дары Духа Святаго,, і Іоан. 4, 
ет. і, а, 3, б. Духъ, слово Христово, Исаіи и, 

4, и а Солуи. а, 8- 
ДУХЪ БОЖІЙ, ВЪ НОЗДРЕХЪ,— Іов. 37, 3,—так! 
'■ именуется душа, которою живемѣ. Ибо вЪ началѣ 

Богѣ вдунулЪ вѣ лице (вѣ ноздри) человѣка ды¬ 
ханіе жизни, (Быт. а, 7. Вѣ такой силѣ сказано 

. у , Исаіи а, 32, что дыхагіі? человѣка вѣ ноэдряхЪ 
его. 

Д^ХЪ ЛЖИВЪ, діаволѣ, отецѣ лжи, 3 Царсш. 22, 
■ ст. 23; онѣ вселился вѣ пророковѣ Ахава Царя, 
и чрезѣ нихѣ прельстилЪ его. 

ДуХЪ ЛИЦА, вѣ Писаніи значитЪ царя, ибо имѣ . 
подданные, кажется, дышутѣ и жизнь продол* 
жаюшЪ Плач» Іерем. 4., ао. 

Духъ НУЖНЫЙ, —Исаіи гл. и, ст. 15. возложит 
руку свою на рѣку духомъ нужнымъ, и поразит 
на седліъ дебргй ; то еоть сильнымъ или же- 
іипскимѣ вѢтромЪ раздѣлитъ рѣйу Нилѣ и* 
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7>мь пролоковЪ или усліевЪ впадающихЪ вЪ море. 
(уХЪ НѣМЫЙ, — Марк, д, 17,— шо есть который 
нѢмымЪ творйтЬ человѣка бѣсноватаго, и по 
дѣйствію такЪ именуется. 

(уХЪ ОБѣТОВАЙІЯ,-Ефес. і, 13, — именуется для 
того, что не приносить страха законнаго и раб¬ 
скаго, но печатлѢетЬ вѣ сердцахЪ вѣрующихъ обѣ- 
хцавіе благодатнаго усыновленія своими дарованіями. 

ДуХЪ ПРЕМУДРОСТИ,— Ефес. і, 17,-взяшо за дарѣ 
премудрости вліянный ДухомЪ СвятымЬ. ТамЪ же. 

Духъ ПѴѲОНОВЪ, родѣ .волшебства чрезЬ бѣса , 
чревомЪ человѣческимъ будущее предсказующаго. 

'■ВЪ ДѢяніяхЪ Апостольскихъ гл. іб, ст. іб, 
названЪ духъ лытлиеъ; ПѵеоиовЪ же именует¬ 
ся отЪ Пѵѳіи женщины языческой, Аполлиновой 
чревоволшебницы. Златоуст, бесід29 на і 
Корине.-Матѳ. Власт, сост. М. гл. і. 

духъ СугуБЪ,-4 Царст. 2, ст. 9: да будетъ духъ 
иже еъ тебѣ, суіуб(ъ во мнѣ. Не того просишЬ 
Елиссей, чтобЪ быть выше учителя и имѣть ему 
двойные дары Духа Святаго противъ одинакихЬ , 
у Иліи бывшихЪ, но желаетЪ между соучени¬ 
ками быть первымф и изящнѣйшимъ, то есть л 
чтобЪ они имѣли по одной части Духа , а онЪ 

.бы двѣ, хотя духЪ на части не, дѣлится. 
БЫТЬ ВЪ Духѣ, то есть во рзступленіи, вЪ вос¬ 
торгѣ, вЪ восхищеніи отЪ земныхЪ вещей кЪ 
небеснымЪ и духовнымЪ. Апок. і, сш.' іо: быхъ 
еъ дусі; гл. 4; ст. й; Дѣян. 22, ст. 17; гл, іо,л 
ст. го; гл. ц, ст. 5. ВЪ такой силѣ Іезе¬ 
кіиль о себѣсказуетЪ, гл. и, ст. 5; гл. 3, ст. 24. 

Душ А, вЪ СяйтомЪ Писаніи часто' берется за 
цѣлаго человѣка, Быт. ІД, 2і, и 46, 22 ипроч. 
Иногда За желаніе, Псал. 26, 12; индѣ за кровь 
тѣло оживляющую. Быт. 9, 4; за жизнь, 
Быт. 37, 21 и вЪ другихЪ многихЪ мѣстахъ. ■ 

Та 
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ВЪ иномЪ мѣстѣ сіе' слово душа придаете^ 
трупу, ш. е. тѣлу человѣческому мертвому, Лев 

а8; Числ. 5, 2, 
душ А' БОЖІЯ, взята за самаго Бога. Лев. аб ( 
и и зо. 

душу ВЪ ТЕРПѢНІИ СТЯЖАТИ, значитъ покойном 
жизнію наслаждаться, Получить блаженству 
Лук. ат, ст. 19; душу обрѣсти, т. е. жизнь 
соблюсти, Мате, ю, 39, и іб, 25; душу ш 

\ искать, да. е. умертвить, убить кого, Маше. 
В, зо; душу прілти, сЪ Ввр. діалекта значшпЬ 
мзЪ мертвыхЪ восташь, оживодаворишься; а 
душу положить, не что иное какЪ умереть. 
Видно у Іоан, вѣ гл. іо, І8« 

Душу ПРОЙДЕТЪ ОРУЖІЕ,-Лук. 3, его. 35- Сими 
рѣчьми означается зѣльная сердечная болѣзнь, 
макову Пресвятая Богородица почувствуетъ при 
распятія Сына своего, Христа Бога вашего, 
ІпакЪ какЪ душу Іосифа ввер женнаго вЪ тек* 
ииЦу, пройде желѣзо. Псал. Ю4, ст. і$. 

душі, звательный падежЪ отЪ именительнаго 
душа.-Трігд. лист. Щ ит. 

ДУШЕ, звательный падежЪ отЪ имени - духѣ, | 
какЪ видно вѣ стихѣ. Царю небесный, и проч. 

ДуШЕВЕНЪ, (вна, вно) который есть сЪ душе» 
живущею, і Кор. 2і 14. 

ДуШЕЛЮБЙ ВЫЙ, (вая, вое) который любншЬ 
душу человѣческую. Соборн. лист. 29 на обор. 

ДУШЕЛЮБЙТЕЛЬ, то же, и тамЪ же. 
ДуЩЕТЛЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) который поврем* 

даетЪ душу. Соборн. лист. 9 на обор. 
дУіШШКЪ, мѣхЪ внутри человѣка, "притягатель¬ 
ный воздуха. С об. 154.. ОтЪ сего бывдешЪ от* 
дхненіе, по Лат. геірігаііо; собственно именует* 
с я легкое. Индѣ пишется ДуШНЙКЪ. Бесід> 
Злат. 

> 
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ДУШЕЦѢЛЙТЙЛЬНЫЙ, (ная, ное) сложное имя 
и<іЪ душа и цѣлительный, ш. е. который душу 
исцѢляетЪ. Л рол, Ноябр. 13. 

ДуКдЪ или ДуКСЪ, Лаш. толкуется воевода, 
начальникъ града. IIрол 2,\ Іун. ч 

дхну, третіе лице прошед. времене, единств, чи¬ 
сла, т. е. дохнулЪ, дохнула, дохнуло. Кан. Пят- 

деелт. 
ДХНуТИ, дхну, дхнеши,- дохнуть. Собор, 146 на 

• обор. 
ДЩЕРИ ПІэСНИ,- Екклес. 12, 4: и сліирятсл вся 
дщери пѣсни. По толк. Іерон. уши, а по иныхЪ 
мнѣнію, самыя пѣсни утихнушЬ. 

ДЩЕРЙ ЧЕЛОВ^ЧИ, нечестивыя жены* Быт. б, 

2,^ 4* 
ДЩЕРМИЦА, дочь, дщерь. Корме. нов. изд. 239 

на обор. 
ДЩЕРОБРХчЕНЪ у который дочь вмѣсто жены 

имѢетЪ. Собор, ібо. КаковЪ былЪ Лотѣ: зять 
себѣ и тесть, отецЪ, мужѣ, дѣдЪ и отецЪ. 

ДЩЕРЬ, дочь} -'(йЪ «шожественномЪ числѣ) дщери, 
иногда берется за невѣсту Христову; индѣ за 
души благочестивыя. Часто также вЪ Писаніи 
подЪ именемЪ дщерей, разумѣются по свойству 
Еврейскаго языка грады, села, страны и веси. 
Индѣ разумѣются потомки. Лук. I, 5. 

' ДЩЕРЬ ЖЕНЪ,-~Даніил. гл. и, ст. 17: и дщерь 
день дастъ ему; то есть прекраснѣйшую изЬ 
женЪ Клеопатру царевну вел. АнтіохЪ отецЪ 
ея выдастЪ вЪ замужство заПтоломея Епифана 
Египетскаго Царя малолѣтнаго сЪ такимЪ умы¬ 
сломъ , что бы царство Египетское подЪ власть 
свою покорить; однако Клебпатра не нарушитъ 
вѣрности своему мужу. Іерон, изъ Іосифа и. 
Алліана. .. 
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ДЩЙ ОБЕЗЧЙ СТВОВАНАЯ , Іудря. 1ерем. 31, 22. 
ДЩЕРЬ СЮНЯ, ш. е. Іерусалимъ* Исаіи і, 8* 
ДЩЙ, дщерь, дочь, дочька. Матѳ. 9, іЗ; дщи 

умр». 

ДЩЙ ВАВИлбня, ш. е. Вавилонскіе граждане. 
Псах. 136. 

ДЩЙЦА, доЩечка, уменш. отЪ деки, ш. е. доски. 
Лук. х, 63: ислрошъ дщицу, полиса; Дѣян. 271 
44.. Табель, - реастрЪ, на Бесѣд. Злат, тлмлейй,, 

ДЫНЯ, извѣстной поровой плодѣ огородной; па 
Лат. реро; сЪ Квр. баттихы Числ. хх, 5. 

ДЫХАНІЕ, ясякая тварь , икѣющая жизненнаго 
духа вѣ себѣ* Псал. 150, ст. 6. 

ДѢВА, Церковь Христова, 2.Кор. ц, 2. Иногда 
значитЬ шестый небесный'знакѣ изѣ ха зодій, 

‘для того, дѣвою названный, что какѣ Дѣвица 
совершенныхъ лѣтѣ способна бываешѣ кѣ чадо. " 

• родію; такѣ солнце, будучи вѣ семѣ знакѣ Авгу¬ 
ста мѣсяца, производить всякаго роду жито кѣ 
спѣлости и кѣ жатвѣ. Изображается у звѣздо* 
законниковъ , знаномѣ шакимѣ ^ к*состоял* 
изѣ ^б звѣздѣ. Дамаск. 

ДѢВАЯ, (выя) дѣвица. I 
ДѢВСТВЕННИКѢ , который соблюлѣ чистоту ду¬ 
шевную и тѣлесную. Апок. 14, 4* 

ДѢВСТВИЛШЦЕ, обитель для дѣвицѣ Богу по свя¬ 
щенныхъ, или дѣвственниковѣ, т. е. беяженныхЪ^ 
Трш. Низ. 32. ь 

ДѢВЪ, сослагат. времен, шретіе лице отЪ глагол* 
ді&оть, ш. е." положишь, спрятать. Прол, 
3 Окт. 

ДѢВЫ ТѴМПАННИЦЫ,-Псал. 67, СЩ. 2б: лреДвО- 
риша князи близъ моющихъ лосреді' дѣнь югм- 
панницъ. Во время праздницовѣ и общенароднаго 
веселія, Іудейскіе лики таковымЪ торжествен- 
нымѢ обрядомѣ учреждалися. Вѣ первомЪ мѣстѣ 



плясали' князи между дѣвицами на цитрѣ игра¬ 
ющими, или вЬ тимпанѣ складно ударяющими; за 
яіѣмѣ слѣдовали особенно другія женщины, а по¬ 
слѣ пѣвцы и прочій народѣ. Исход. 15, ст. 20. - 
Когда Маріамѣ сестра Моѵсеева сѣ женами со¬ 
ставила лйки, то й тогда уповатедьно дѣвы 
предшествовали прочимѣ. Да и Іефѳаева дщерь 
вышла вѣ срѣтеніе, отцу сѣ тимпаны и лики, 

- Суд. іі, ст. 34. Также Давиду возвратившему¬ 
ся отѣ побѣды , изыдоша дѣвы ликовствующія 
поюще и скачуще -вѣ тимпанѣхѣ, сѣ радостію 
исѣгусльми, і Цар. 18, сш. 6. Давид. Килгхт 

дѢдичЬ, по дѣду такбвѣ. Чан. Дарск. вѣнсан. 
ДѢЕПРИЧАСТІЕ , по грамматикѣ есть причастіе 
>' чрезѣ усѣченіе или изѣятіе сокращенное, и зна- 

менованіемѣ не болѣе ошѣ причастія различе¬ 
ствующее , какѣ прилагательное усѣченное отѣ 

■ цѣльнаго. Оно не имѣетѣ кромѣ именительнаго 
. падежа, на прим, чтый, т. е. чтущій; или чк- 
шаяй, т. е. читающій; или чишавый, ш. е. чи¬ 
тавшій. Трам. Мелет. 

дѢЙНАЯ, множеств, числа, что должно твориші; 
по Лат. а^епсіа, (Логит.) Дале. 22 лист» 

ДѢЙСТВЕННЫЙ, (ая, ое) сильный, дѣйствитель¬ 
ный, филим. б; Евр. 4, 12: живо слово Божіе , 

- и дѣйственно. 
ДѢЙСТВО, иногда значитѣ дѣйственную силу, или 
•» дѣйствительность, что по Греч, іѵіруіж; по 
Лат. еШсасіа. 2 Сол. 2, іі: сего ради послетъ 
ала, Богъ дѣйство льсти, то есть по правосудію 
своему попуститѣ ихѣ вѣ дѣйствительное за¬ 
блужденіе, или ложѣ, или обманѣ; однако Греч. 

больше нѣчто значитѣ, нежели дѣйство, 
на прим, разительность. А иногда берется за 
особой образецѣ слова. 
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ДѢЙСТВОВАТИОЯ, (ствуюся, стпвуешися) быть 
сильну, дѣйствительну. і Сол. 2, 13; 2 Кор. 
і, 6. 

ДѢЛА, индѣ берутся за мзду трудамЪ .послѣдую¬ 
щую. Апок. 14, 13. 

ДІ>ЛА МЕРТВЫЯ, беззаконія) грѣхи. Евр. 9) 14. 
ДѢЛАНІЕ, вЬ Писаніи иногда берется за мзду, 

награжденіе, корысть, прибыль. Лук. 12, 58. 
Дѣян. 19, 24: лодалше хитрецемъ дѣланіе не дии 
ло.-Дѣлатель, работникѣ наемной. Машё. іо, ю: 
достоинъ бо есть дѣлатель мзды своея. 

ДѣЛАТЕЛИЩЕ, лдвка купеческая, или заводѣ. 
Дѣлашлище бывъ всжески діаьоле, т. е. орудіе 
діавольскихѣ претыканій. Молитв. кЪ прич. 

ДѢЛАТЕЛЬНИЦА, фабрика, заводѣ, лавка, рабочій 
домѣ; по Лат. оГГісіпа. Розыск, част. 2, гл. И: 
ни дѣлательница кал отъ сущихъ торжища. 

ДѢЛАТЕЛЬНИЦА, которая творитѣ что. С об. 29. 
ДЁЛАТЕЛЬСТВО, дѣйствіе, дѣланіе, мастерство. 
Собор. 147. 

ДѢЛАТЬ БРАШНО, — Іоан, б, 27: дѣлайте не бра• 
хіино гиблющее, но брашно пребывающее въ животъ 
еѣтный ; т. е. всѣми силами старайтесь 

- снискать себѣ неистлѣваемую пищу, не іпѣде-. 
с сную, но духовную, коя всегда сѣ вами пребу- 
дешЪ; не такую, которая на краткое время на¬ 
сыщаетъ тѣло, но такую, коя душу непрестан- 

’ но питаетѣ, и сопровождаетъ оную вЪ животѣ 
вѣчный. 

ДѢЛАТЬ ДІ>ЛА БОЖІЯ,- Іоан, б, 28, — стараться 
о томѣ, что Богѣ особенною благодатію вмѣстѣ 
сЪ нами и вЪ насЪ дѣйствуетъ, и требуеіпЪ > 
отЪ насЪ таковыхЪ дѣлѣ, яко нужнѣйшихъ 
средствѣ кЪ пріобрѣтенію брашна онаго вѣчнаго. 

ДѢДМД, предлогѣ, то же что дѣля, ради, для. 
дѣло Рукъ, - Вшороз. %, 7:, Тослодь Боа, иной 
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. бмпослош тебе во всякомъ дѣлѣ руку тот. 
Здѣсь разумѣются не только скоты., коихЪ 
великія стада вЪ добычу получили Израильтяне 
отЪ иноплеменниковъ, и БогЪ умножилЪ ихЪ. 

чрезЪ прилѣжное скотоводство вЪ возлюблен* 

номЪ своемЪ народѣ , но и всякаго рода' имуще¬ 

ство, що есть злато, сребро, одежды драгоцѣн¬ 

ныя и проч. Все то дѣло рукѣ ихЪ; ибо Господь 
бдагословилЪ труды рукѣ ихЪ, Псал. іа7, 2 > 

чтобЪ всего у нихЪ довольно было. 

ДѢЛЪНИКЪ, дѣлатель. Корж. 35^5. 

Дѣля, предлогѣ, просто же для, ради. Мих. 3, 
12: «асъ дѣля Сгонъ, яко хе нива изоретсл. 

ДѢТИ, (множ, числа) называются иногда други, 

свои, и знаемые, по отличной кЪ нимЪ любви. 

Іоан. 2і, 5. 

ДѢТИЩЪ, младенецЪ, отроча, дитя. Требн. гл. і: 

и яко дѣтищъ вослріелшмъ быеый. 
ДѢТОВОДЕЦЪ, то же что дѣтоводитель; по Греч. 

яшЯот^Н3»|г, •яшйхуагуое; по Лат. раес!а§о§и*, 

раесІоІгіЪа, тосіегаіог щѵепіае, кѳторый наста- 

вляетѣ дѣтей благонравію; инако пѣстунѣ, 

дядька. Пред. Тралі. Мелет. Иногда берется 
за уѵителл. 

ДѢТОВОДИТЕЛЬ, берется за наказатля, т. е. 
наставника, Триг. Низ. лист. 4; иначе дядька, 

надзиратель. Отсюда произошло дѣтоводитель- 
етовати, т. е. ходить, смотрѣть за дѣтьми, 

пещися о ихЪ здравіи. 

ДѣТОВОДИТЕАЬСТВО , наказаніе, пѣстунсшво. 
Триг. Паз. 4 г' ар. 

ДѣТОГуБНЫЙ, ная, ное, который дѣтей погуб- 

ляетЪ, умерщвляетъ. Корж. гран. 13, гл. 9. 

ДѢТОПАГуБНЫЙ, (пая, ное) который на пагубу 
дЬгаямЪ, Корж, гл, 9, гран. 13. 
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ДѢТОРАСТЛКНІЁ, сквернодѣйствіе сЪ отрокови¬ 

цею, коя моложе 12-ти лѣтѣ. Помакан.39 статья. 

ДѣТОРАЧИТЕЛЬСТВО, индѣ взято вЪ худую сто-- 

♦ рону, за скверное обхожденіе сЪ малолѣтными.! 

Бесід. Злат. '■ 
ДЁТСТВОВАТИ, (схпвую, ствуеши) наказывать 

наставлять. Триг. Наз. 3 на обор. 
ДѣТОТВОРЕНІЕ, чадородіе, произведеніе дѣтей на 

свѣтѣ. Тавр, филад. о 7 тайнахъ въ Скриж*- 

ДЪТЦА, дѣти малыя, младенцы, особливо мальчикѣ 
и дѣвочка. Номокан. 212 статья. 

ДВЙНІЕ, дѣйство, дѣло. Матѳ, іб, 27. 

дѢяТИ, дѣю, дѣеши, — дѣлать, творить. Рим. 7, 

18; Марк, і, 35. 

ДІІЯТИ, иногда значитЬ безпокоить , препятство¬ 

вать. Іоан. 12, 7: не дійте ел, не трогайтеі 
оставьте ее. 

ДѴНАСТА, Греч, начальникъ, вельможа или баронѣ. 

ДѴНАСТІЯ, Греч, начальство, власть. 
ДѴПТѴХИ, Іреч. множ. числ. двѣ таблицы склад¬ 

ныя., поставляемыя вЪ предложеніи у жертвен* 

ника вЪ олгаарѣ. Смотри выше ДІПТИХА. 

ДѴСЕНТЕРІА, Греч, кровавый поносѣ сЪ неснос¬ 

ною болью ирѣзомѣ аЪ животѣ. Прол. Нояб. 13. 

* КонецЪ 71ереой гати. 
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къ Церковному Словарю. 

Церковныхъ пользу книгѣ, вЪ нихЪ важность слова 

* РоссовЬ» 
Пространно доказалъ великій Аѳлюносол; ,ѵ;г;г ‘ 

'Стихотворенія Россійскаго отецЪ, 

Оставившій* на вѣкѣ витійства образецъ 

Для подражанія потомкамъ просвѣщеннымъ. 

И се! реченіАмЪ изЪ книгЪ тѢхЪ извлеченнымъ, 

'Со изъясненіемъ зримЪ полный алфавитъ. 

* СимЪ благомЪ общество священный мужЪ даритЪв 

ученый свЪтЪ его за трудЪ сей почитаетЪ , 

И славну шѢмЪ себѣ онЪ память оставляетъ* 

Василій Рубащ 
і' 

0 ВЪ Санктпетербургѣ » 

} Апрѣля 5 дня, 

1776 года* 

\ 
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ДРУГАЯ НАДПИСЬ 

^ къ тому же 

отъ неизвѣстнаго сочинителя. 

Не тщетный вымыселЪ, ни гнусна г свойствомъ 

лесть 
Здѣсь Алексѣева д^ешЪ таланщамЪ честь; 

Но всѣ Россійскихъ странѣ ученыя , свѣтила ' 

ГласятЪ, чшо словѣ его дполкЪ справедливъ щ 
Сила. 
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